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Аннотация: уровень жизнедеятельности населения и состояние 

экономики любого государства во многом зависит от наличия запасов 

топливно-энергетических ресурсов, и того насколько эффективно ресурсы 

используются. Во многих странах созданы национальные целевые программы 

экономии топливно-энергетических ресурсов. Существенный опыт в данной 

области накоплен на сегодняшний день в Германии и Англии. 
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Abstract: the level of vital activity of the population and the state of the 
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saving fuel and energy resources have been created. The greatest skill in this field 

has been accumulated to date in Germany and England. 
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Массовые перемены атмосферного климата, сокращение запасов 

ископаемых ресурсов энергии на планете вынуждают цивилизованный мир 

концентрировать наибольший интерес на эффективность в результативность 

применения существующих ресурсов энергии и увеличения доли 

возобновляемых источников. Без преувеличения можно сказать, что в этом 

смысле Германия на сегодняшний день, что называется, впереди планеты всей.  

Что такое энергосбережение – это комплекс мероприятий, 

направленных на сохранение и рациональное, и разумное применение 

электроэнергии и тепла. 

Доля экспортируемых Германией энергоносителей составляет на 

сегодняшний день около 80%. Практически никакой иной энергоноситель не 

делает ее такой зависимой от иностранных экспортеров, как газ. Только 16% 

потребляемого газа добывается в Германии, оставшиеся 84% поставляются из 

Норвегии, Голландии и прежде всего, России. Проблему энергетической 

безопасности Германия пытается решить путем энергосбережения и 

поддержания стабильной системы смешанного энергообеспечения. Германия 

является страной, которая наиболее активно применяет инновационные 

технологические процессы энергосбережения и другие источники энергии.  

Германия является лидером в сфере ветроэнергетики, на территории 

страны функционируют 20 тыс. ветрогенераторов, общей мощностью 24 тыс. 

МВт, что составляет треть всей вырабатываемой электроэнергии всей страны, 

около 70% от мирового экспорта ветровых установок приходится на долю 

Германии. Огромный интерес уделяется солнечной энергетике, на крышах 

многих зданий планируется расположить 100 тыс. м2 солнечных батарей, 

только в Берлине, хотя и Германия отличается достаточно невысокими 

показателями наличия активных солнечных дней. На реконструкцию зданий, 

с целью понижения энергопотребления, было потрачено более 1,5 млрд евро. 

Инвесторы получат возможность разместить на крышах зданий солнечные 

батареи и подавать полученную энергию в городскую сеть. При покупке 

электроприборов многие учреждения должны приобретать 

энергосберегающее оборудование.  

Результативным методом, позволяющим соблюдать экономию 

электроэнергии, является замена электронагревательных приборов на 

инновационные, работающие на природном газе. Это дает возможность 

уменьшить потребление электроэнергии в доме на 32%. 

В Германии, за достаточно кратковременный период времени, удалось 

сформировать законодательную основу, что помогло выбраться в фавориты в 

использования энергии ветра и занять второе после Японии место в мире. 

Повсеместное принятие различных энергосберегающих программ в жилом 

фонде, привело к устойчивому уменьшению расходов энергии на местах, что 

в совокупности дает существенный результат. Особенно интерес необходимо 

сосредоточить в исследование эффективной реализации реформы ЖКХ и 

механизма улучшения жилищного фонда, где резерв энергосбережения велик. 
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Основной принцип энергетической политики – результативность и 

сбережение. 

Великобритания проводит собственную энергетическую политику, в 

том числе в проблемах энергосбережения и роста потребления 

возобновляемых источников энергии. К примеру, в 2020 г. сбережение 

топливно-энергетических ресурсов должно быть не менее 20% к уровню 2005 

г., а применение возобновляемых источников энергии – не менее 15%. 

Соединённое Королевство владеет определенными резервами своей 

нефти и природного газа, достаточными для снабжения собственных 

потребностей в топливно-энергетических ресурсах и только в связи с уровнем 

разработки месторождений и объемов добычи в различные годы положение 

государства меняется из страны-импортера энергоресурсов в страну-

экспортера и наоборот. 

В 2016 г. Великобритания являлась европейским фаворитом по объему 

вложений в возобновляемую энергетику, правительство подписало ряд 

международных договоров, в соответствии с которыми государство обязуется 

повысить число восстанавливаемых источников энергии в энергопотреблении 

до 15% к 2020 г. для достижения глобальных вопросов согласно сдерживанию 

изменения атмосферного климата, а в 2017 г. министерство бизнеса, 

энергетики и промышленной стратегии Великобритании предложило проект 

по изменению энергетической концепции страны, предусматривающий 

комплекс единой энергосистемы и частных устройств сохранения энергии, что 

дает возможность гибко управлять энергетическими ресурсами. 

Руководство Соединенного Королевства видит развитие технологий 

сбережения энергии как главное условие, для того чтобы все больший объем 

энергии с частных восстанавливаемых источников мог попадать в общую сеть. 

Солнечная энергия должна стать в стране дешевле угольной к 2021 г. 

Великобритания – страна на территории которой находится 30% 

ветряных ресурсов Евросоюза. Эта страна наравне с Германией считается 

всемирным фаворитом ветряной генерации. 

Согласно анализам, мореходное дно у берега Шотландии обладает 

приблизительно 25% всего европейского потенциала приливной морской 

энергетики. Возможные средства морской энергетики составляют 10 ГВт. 

Служба по рынкам газа и электроэнергии Великобритании – государственный 

регулятор рынка выработки электроэнергии и использования природного газа. 

Министерство бизнеса, энергетики и индустриальной стратегии 

Великобритании, было организовано в стране в следствии объединения 

Министерства энергетики и изменения атмосферного климата и Министерства 

бизнеса и инноваций. В числе областей ответственности ведомства входит 

стратегия, сопряженная с развитием энергетики и предупреждением 

изменения атмосферного климата. 

Значимым курсом энергосбережения считается сбережение 

электроэнергии, что практически на 50% достигается за счет экономии в 

электроосвещении. В стране с 2009 г. запрещено использование ламп 

накаливания. Великобритания, первая требовала от своих граждан в 
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законодательном уровне сменить лампы накаливания на энергосберегающие 

лампы. Предполагается, что употребление электричества уменьшится, т.к. 

такие лампы потребляют в 5 раз меньше энергии, чем простые, а срок 

эксплуатации их в десятки раз продолжительнее. 
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Экологические проблемы, дефицит энергоресурсов и повышение 

стоимости их добычи привели к тому, что одной из приоритетных задач 

экономики России стало энергосбережение. Добиться экономии можно 

прежде всего за счет решений, которые помогают снизить бесполезные потери 

энергии. В нашей стране с этой целью был издан федеральный закон «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности», 

вступивший в силу 27.11.2009 г., который содержит требования, 

затрагивающие население и предприятия, частный сектор и государственные 

учреждения, а в 2010 году разработана программа «Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности на период до 2020 года» основной целью 

которой является снижение затрат энергии на единицу ВВП на 40%. Но по 

энергоэффективности мы уступаем большинству развитых стран, с чем же это 

связано? 

Во многих странах проблема нехватки энергоресурсов остро встала еще 

после нефтяного кризиса 1973 года. В результате одним из основных 

направлений энергетической политики этих государств стало 

энергосбережение. Проанализировав то, как решают данную проблему в 

зарубежных странах, можно прийти к выводу, что они добились значительных 

успехов в энергосбережении. Это позволило им стать менее зависимыми от 

стран-экспортеров и сэкономить средства. Рассмотрим основные способы 

энергосбережения: 

1. Использование солнечной энергии. Гелиоэнергетика. 

До земной поверхности доходит энергия солнца, примерно равная 1 

кВт/м2. Используя специальные устройства, можно преобразовывать ее в 

тепловую и электрическую. Если из солнечной энергии необходимо получить 

тепловую, то применяют солнечные коллекторы, используемые для нагрева 

воздуха, воды, различных жидкостей, а вот для преобразования солнечного 

излучения в электроэнергию применяют фотоэлектрические установки. 

Одними из наиболее эффективных являются фотоэлектрические генераторы, 

в которых между светочувствительным полупроводником и проводником 

возникает ЭДС. Наиболее часто используемым материалом в таких установках 

является кремний, а максимальный КПД достигает 24% при одном слое 

фотоэлемента, 30% при двух слоях и 40% при трех. Активному развитию 

гелиоэнергетики способствуют мероприятия, проводимые государством. Так, 

в США в рамках программы «Миллион солнечных крыш», действующей с 
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1997 года, уже к 2010 году солнечные энергосистемы были установлены на 

крыши более чем миллиона домов. А в Германии частным инвесторам 

разрешено установить на крышах общественных зданий общей площадью 

более 100 тыс. м2 и подавать выработанную энергию в городскую сеть. 

В Японии развитие гелиоэнергетики началось еще в 1973 году, т.к. 

«нефтяной кризис» заставил решать проблемы энергосбережения. В 

результате к 2000 году удалось снизить себестоимость 1 кВт вырабатываемой 

электроэнергии с 30 тыс. иен до 140 иен, что дало возможность использовать 

солнечные батареи в быту. Кроме того, правительство оказывало поддержку и 

выплачивало треть стоимости установки энергосистем на жилые дома, что 

способствовало их установлению на 1 млн домов к 2010 году. Если учитывать, 

что средняя площадь крыши японского дома 120 м2, то даже несмотря на 

низкий КПД солнечных батарей, установка их на половину крыши позволяет 

сэкономить около 560 л нефти в год. 

Если посмотреть на скандинавские страны, то можно убедиться, что 

гелиоэнергетика является довольно эффективной при теплоснабжении. 

Однако солнечное излучение зимой гораздо слабее, чем летом, и его 

оказывается недостаточно. Способ решения данной проблемы один – запасать 

энергию, выработанную летом, чтобы зимой можно было ее расходовать. С 

этой целью в Швеции используются подземные резервуары и хорошо 

изолированные наземные емкости, служащие аккумуляторами теплоты.  

2. Ветроэнергетика.  

Чтобы преобразовать энергию ветра в электроэнергию применяются 

ветроэнергетические установки, которые принято разделять на малые 

(мощностью до 100 кВт) и крупные (мощностью более 100 кВт). При этом 

себестоимость 1 кВт энергии уменьшается с увеличением мощности (800-1000 

долларов/кВт для крупных ВЭУ, тогда как для малых достигает 3000 

долларов/кВт). О перспективности этого энергоресурса судят по 

интенсивности ветра, определяемой среднегодовым значением скорости 

ветра. Коэффициент вариации ветра изменяется в пределах 5-8%, что говорит 

о небольшой изменчивости поступлении энергии ветра. Для сравнения, 

коэффициент вариации стока рек 15-20%. В настоящее время ветроэнергетика 

существует как самостоятельная доходная область энергетики, а в таких 

странах как США, Германия, Дания, Испания и Китай достигла наибольшего 

развития и вносит существенный вклад в производство электроэнергии. По 

проценту от всей электроэнергии, вырабатываемой страной, лидером является 

Дания (42%), а вот по размеру установленных в стране ветряных 

электростанций первое место в мире занимает Китай. Очень перспективной 

считается ветроэнергетика, но инвестиции, необходимые для ее реализации, в 

1,5-2 раза выше. Дания, Нидерланды и Германия собираются заложить остров 

на самой крупной отмели Северного моря, его площадь должна составить 

около 6 км2. На нем расположат ветряные фермы на которых планируется 

вырабатывать до 90 ГВт дешевой энергии, что позволит обеспечить энергией 

почти 80 млн жителей Европы. Инновацией этого проекта является низкая 

стоимость транзита энергии. Кроме всего вышесказанного, следует заметить, 
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что ветроэнергетика позволяет сократить выбросы углекислого газа, оксидов 

азота и оксида серы. Развитие ветроэнергетики России находится на 

начальном этапе, однако потенциал нашей страны оценивается очень высоко 

(энергия, полученная таким образом, в перспективе может составить около 

30% производства электростанций страны).  

3. Переработка мусора. 

Проблема утилизации твердых бытовых отходов является одной из 

наиболее важных экологических проблем во всем мире. В Европе к 

переработке относятся довольно серьезно, рассматривают ее как способ 

сохранения ценных ресурсов. Наиболее активно в настоящее время 

развивается энергетическая утилизация. Это связано прежде всего с ростом 

цен на топливо и повышением экологической безопасности установок, 

предназначенных для переработки твердых бытовых отходов. Принципиально 

новый подход к утилизации и использованию материалов (в первую очередь 

биотоплива) переработки отходов сводится к процессу сжигания, основной 

идеей которого является получение энергоносителей, экологически чистых 

материалов с точки зрения переработки и дальнейшего применения. Это 

получение биогаза с помощью внедрения так называемой анаэробной 

ферментизации, получение его из отходов вторичного топлива, что позволяет 

перерабатывать большие массы твердых бытовых отходов с принципиальной 

пользой для промышленности страны, строительство мусоросжигательных 

заводов. 

Следует отметить, что топливо, получаемое при переработке ТБО, 

поможет сократить вред, наносимый окружающей среде при традиционных 

путях его добычи. При этом будет предотвращено выделение углекислого газа 

при сжигании первичного топлива и метана, оказывающего огромное влияние 

на парниковый эффект.  

Страной, в которой эта концепция приобрела наибольшее 

распространение, является Германия. Количество сжигаемых ТБО там 

увеличивается с каждым годом, а в правительстве термическая переработка 

считается оптимальным способом утилизации. В настоящее время на 

территории этой страны работает свыше 90 таких предприятий. В общей 

сумме в год они утилизируют около 18 млн тонн отходов, что в некоторых 

городах (например, в Гамбурге) составляет 100% утилизации. 

4. Энергосберегающие решения. 

Страны Евросоюза отказываются от использования ламп накаливания, 

заменяя их на современные энергосберегающие лампы, потребляющие на 80% 

меньше энергии. Такой ход позволяет сэкономить, уменьшить потребление 

энергии, а также значительно сократить выбросы углекислого газа. Кроме 

того, вводятся программы, сокращающие продажи техники с повышенным 

уровнем электропотребления, что позволит странам ЕС сэкономить до 300 

ТВт. 

Во многих странах пользуется популярностью система 

энергосбережения, предусматривающая установку датчиков тепла и 

электроэнергии. Так, в Японии, использование системы, подбирающей режим 
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температуры и расхода электроэнергии, они предусматривают выключение 

света в помещениях, в которых в данный момент никого нет, а также 

регулируют работу электроприборов, что позволяет уменьшить потребление 

электроэнергии на 20%. 

5. Теплоизоляционные мероприятия и проекционные решения. 

Основная цель теплоизоляции – сбережение энергоресурсов. Помимо 

этого, она сокращает выбросы парниковых газов. Потери тепла через стены, 

окна и крышу можно сократить на 50-60% путем применения современных 

методов теплоизоляции. По исследованиям специалистов фирмы 

«ROCKWOOL» в доме площадью 100 м2 можно сберечь около 37 тыс. кВт за 

сезон. 

В Японии энергоэффективности жилых домов удалось добиться во 

многом за счет изменений в конструкции зданий, которые позволяют лучше 

проветривать помещения в теплое время года и сохранять тепло во время 

холодов. Такие изменения привели к сокращению на 40% потребляемой на 

отопление и кондиционирование энергии. 

Объединяя все эти способы, можно достичь больших успехов в 

энергосбережении. В некоторых случаях удается свести энергопотребление к 

нулю. Так здание Венского технического университета, площадью 13,5 тыс.м2 

было модернизировано до стандарта «энергия плюс», т.е. оно производит 

энергии больше, чем потребляет. Энергосбережение развивается и приносит 

огромные плоды, что лишний раз подтверждает инвестиции таких крупных 

компаний, как Google, общие вложения которого достигли 3,5 млрд долларов, 

а суммарная мощность уже составляет 3 ГВт. Тем самым Google стал 

крупнейшим в мире покупателем возобновляемой энергии. 

В заключении следует отметить, что успешное энергосбережение 

возможно только в том случае, когда государство оказывает в этом поддержку 

путем стимулирующих и принудительных мероприятий, а также 

просветительских методов (воздействие на потребителя). Так фирмам, 

решившим повысить свою энергоэффективность в США предоставляются 

беспроцентные кредиты и скидки от энергосбытовых компаний, а в Японии и 

Китае фирмы, не соблюдающие стандарты энергосбережения становятся 

известны всей стране и это дает неплохой результат. Различные льготы 

предоставляются и домовладельцам: в Британии могут брать льготные 

кредиты на улучшение энергоэффективности домов, а в США при покупке 

теплоизоляционных материалов можно получить скидку до 3000 долларов. 
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В России с каждым годом возрастает роль государственного кадастра 

недвижимости (далее - ГКН) как единой многоцелевой информационной 

системы, содержание которой составляют достоверные и необходимые 

сведения о правовом положении земель, их количественной, качественной и 

экономической оценке. Без этой системы сегодня уже невозможно представить 

качественный учет земельных участков и их характеристик. 

Актуальными проблемами в сфере реализации кадастровых отношений 

(далее – КО) в настоящее время занимаются специалисты государственного 

управления. Однако в настоящее время единого направления 

совершенствования ГКН нет. Сегодня одной из проблем в сфере 

осуществления КО является отсутствие необходимых сведений о некоторых 

объектах недвижимости, содержащихся в единой информационной системе 

недвижимости.  

До сих пор неизвестно точное количество неучтенных в ГКН земельных 

участков. Существуют также и другие сложности. Например, границы 

территориальных зон и зон с особыми использованиями территорий зачастую 

отсутствуют.  Подобные информационные пустоты требуют тщательной 

проработки, которая возможна лишь с учетом фактора времени. 
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 Для того, чтобы осветить полную картину развития кадастровых 

отношений на современном этапе, обратимся к одному из основных правовых 

актов в этой сфере. С 1 марта 2008 года вступил в силу Федеральный закон № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Структура закона 

включает базовые правовые нормы, регулирующие ведение ГКН, отношения 

при кадастровом учете, формировании объектов кадастрового учета, а также 

нормы, регулирующие осуществление кадастровой деятельности. Точное 

описание границ участков с 1 января 2018 года является обязательным 

условием для вовлечения их в оборот[2]. Следовательно, если границы 

отсутствуют, то наличие индивидуального определенного объекта является 

спорным.  В результате чего любые сделки с землей будут невозможны, будь 

то сделки купли-продажи, дарения и т.д.  

Также в ГКН зачастую могут отсутствовать сведения о границах 

субъектов РФ, муниципальных образований, городских и сельских поселений. 

Относящиеся к собственности РФ участки не в полном объеме поставлены на 

государственный кадастровый учет или могут отсутствовать достоверные 

сведения по ним. Многочисленные пересечения границ земель, кадастровых 

кварталов не только между собой, но и с административными границами, 

причем находящихся в разных системах координат так же является одной и 

современных проблем кадастровых отношений. Требованиям земельного 

законодательства не отвечают ряд территорий, внесенных в ГКН. Существует 

хаос «виртуальных» участков[3]. Отсутствие или несоответствие в ГКН 

дополнительных характеристик может привести к неверной кадастровой 

стоимости ЗУ или стоимости земельного налога. 

С 1 января 2013 года в РФ был переходный период, установленный 

правительством РФ, связанный с отношениями, возникающими в связи с 

осуществлением государственного учета зданий, сооружений, помещений, 

объектов незавершенного строительства. В этот период органы и организации, 

осуществляющие государственный кадастровый учет и техническую 

инвентаризацию, связанных с осуществлением государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, стали выдавать кадастровые 

паспорта объектов недвижимости [1]. 

Части земельных участков при проведении государственного 

кадастрового учета могут быть образованы только в результате установления 

обременений вещных прав: частный сервитут, аренда,  залог участка, что 

сильно отличается от схемы образования земель при ведении земельного 

кадастра, так как объект капитального строительства после вступления в силу 

221-ФЗ нее является частью участка и ставятся как самостоятельные объекты 

на кадастровый учет. Также не могут быть сформулированы в ГКН части 

участков в виде отдельных контуров земельных угодий.  

В соответствии с законом от 22 января 2008 года № 141-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования 

земельных отношений» земельный участок может быть образован в результате 

следующих действий: раздел, объединение, перераспределение, выдел. 

Различие понятий «раздел» и «выдел» при кадастровом учете земель состоит 
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в том, что в результате раздела вновь образованные участки подлежат учету (с 

присвоением новых кадастровых номеров), государственной регистрации 

прав. После государственной регистрации прав на новый участок, исходный 

прекращает свое существование. 

При образовании земель в результате выдела исходный участок 

сохраняется в измененных границах (с неизменным кадастровым номером), 

поэтому в ГКН указывается его уменьшенная площадь. Государственная 

регистрация прав на исходный участок, из которого осуществлен выдел, не 

производится. При этом межевание земель проводится только вновь 

образуемого земельного участка, который подлежит кадастровому учету с 

присвоением нового кадастрового номера и государственной регистрации 

прав.  

Внесение в ГКН сведений об объектах недвижимости и их частях 

сопровождается присвоением статуса «внесенные», который изменяется в 

последующем на «временные», «учтенные», «ранее учтенные», «архивные» 

или «аннулированные» в случае принятия уполномоченным должностным 

лицом органа кадастрового учета соответствующего решения. Введение 

статуса «временный» является новым в перечне статусов ЗУ в 

государственном земельном кадастре. В отношении образованных объектов 

«временный» статус кадастровых сведений изменяется на «учтенный», а в 

отношении преобразуемых – на «архивный». 

Для централизованного ведения ГКН предусматриваются две 

технологические схемы организации работы по ведению учета объектов – 

централизованная схема и кустовая схема. Кустовая схема ведения ГКН 

объединяет несколько «централизованных схем» ведения ГКН и может 

рассматриваться только в исключительных случаях, так как для ее реализации 

и дальнейшей поддержки потребуется полное дублирование технической и 

организационной инфраструктуры и сервисного обслуживания в каждом из 

кустовых центров.  

При реализации кустовой схемы ведения ГКН создаются несколько 

«кустов» централизованного ведения кадастра с центрами – кадастровыми 

районами с наибольшей активностью рынка недвижимости. Каждый из 

центров должен обслуживать близлежащую часть территории субъекта РФ. 

При этом один из центров должен являться головным и иметь полную базу 

данных субъекта РФ. 

Формирование ГКН потребует значительных затрат времени и средств, 

так как одновременно с наполнением реестра объектов, созданием 

картографической основы ГКН, происходит организация новой структуры 

Росреестра. 

 В 2015 г. рассматривался проект закона ФЗ-218 «О государственной 

регистрации недвижимости» [4], который вступил в силу с 1 января 2017 г. До 

этого момента регистрация прав на недвижимость и государственный 

кадастровый учет были разными процедурами, поэтому сначала нужно было 

обратиться в орган кадастрового учета с целью постановки на учет земельных 

участков и внесения сведений о них в ГКН, а затем в Росреестр.  
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 Сегодня документы на регистрацию прав можно подать в любом месте 

нахождения объекта (сделать это можно через государственный портал). 

Раньше было обязательным ехать в специальное управление по месту 

жительства. 

 

Закон №218-ФЗ не отменяет действие старых законов, регулирующих 

кадастровые отношения, закон №221- ФЗ о кадастре переименован в закон «О 

кадастровой деятельности». Многие статьи закона утратили свою силу. 

 

В соответствии с 218-ФЗ на сайте Росреестра доработаны «Личный 

кабинет правообладателя» и «Личный кабинет кадастрового инженера», а 

также сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме 

online», которые предоставляют актуальную информацию из ЕГРН об объекте 

недвижимости.  

Заключение 

 Таким образом, в настоящее время в РФ проводится модернизацию 

системы государственного кадастрового учета объектов недвижимости, 

продолжается устранение несоответствий внесенных в систему сведений и 

недостоверной информации в отношении объектов недвижимости, что 

требует не только материальных, но и временных затрат. 
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Налоговой тайне посвящена отдельная статья Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее- НК РФ1) с одноименным названием под 

номером 102. Итак, налоговая тайна — это юридически определенная особая 

процедура доступа и использования информации о налогоплательщиках, 

которые получены налоговыми органами в ходе взаимодействия с 

налогоплательщиками.  

В ходе работы компаний с налоговыми органами последние обретают 

много данных, касающихся предпринимательской деятельности 

юридического лица. Это, конечно же, повергает к опасениям за безопасность 

такой информации. Согласно ст. 102 НК РФ информация, которая защищена 

по правилам налоговой тайны, является засекреченной и не должна 

передаваться налоговыми органами и другими государственными 

структурами, их работниками и другими лицами, которые в силу своих 

служебных обязанностей узнали эту информацию. 

                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 

N 31, 03.08.1998, ст. 3824  
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Налоговая тайна содержит, прежде всего, любые данные, которые 

связаны с налогообложением предпринимателя, но и также данные другого 

характера, которая в ходе выполнения обязанностей стала известна 

налоговым, правоохранительным, следственным, таможенным чиновникам и 

сотрудникам бюджетных фондов. 

Налоговая тайна содержится только в данных, полученных в ходе 

правомерных действий госорганов и при исполнении ими своих обязанностей 

сотрудниками. В налоговой тайне не содержатся данные, размещенные в 

открытых источниках. 

Данные, не относящиеся к налоговой тайне, детально описаны в ст. 102 

НК РФ. Так, предприниматель не имеет права требовать соблюдения режима 

конфиденциальности относительно этой информации. 

Защита персональных данных физических лиц, относящихся к 

налоговой тайне, регулируется Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

«О персональных данных»2. Закон определяет, какие личные данные 

относятся к открытой информации:  

 ФИО – фамилия, имя, отчество;  

 дата и место рождения;  

 личные номера телефонов (мобильные и «домашние»);  

 информация о профессии (место работы, должность и т.п.).  

К общедоступным сведениям о юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях принято относить:   

 название компании;   

 форма собственности и ведения бизнеса (ООО, ЗАО, АО, полное или 

смешанное товарищество);   

 адрес ведения деятельности индивидуального предпринимателя (далее – 

ИП), юридический и фактический адреса организаций;   

 фамилия, имя и отчество ИП и руководителя компании, а также 

фамилия, имя и отчество членов совета юридического лица;   

 структуру управленческих органов юридического лица. 

ИНН индивидуального предпринимателя также – общедоступная 

информация. ИНН предпринимателя можно найти, используя даже интернет3. 

Результаты проверок налоговыми органами, а также данные о доходах и 

имуществе предпринимателя и его супруга должны быть представлены 

членам избирательной комиссии, сформированной для проведения 

федеральных или региональных выборов. И хотя эта информация не относится 

к налоговой тайне по своим особенностям, члены избирательной комиссии не 

имеют права раскрывать ее третьим лицам. 

Условно все имеющиеся у Инспекции Федеральной налоговой службы 

данные по степени конфиденциальности можно разделить на три группы. 

                                                           
2 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О персональных данных" // "Собрание законодательства РФ", 

31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451 
3 Зобова Е. Н. Как проверить контрагента? // Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение. 2016. N 9. С. 52. 
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1. Общедоступные и иные сведения, найти которые легко (о них мы писали 

ранее)4. 

2. Скрытая информация, которая не является тайной. Она включает в себя 

данные о нарушениях нормативно-правовых актов, регулирующих 

налогообложение.  

3. Данные, которые являются налоговой тайной. В Налоговом кодексе 

Российской Федерации предоставляет засекреченный список данных, не 

являющихся налоговой тайной. Из этого можно заключить: все данные, не 

указанные там, следует причислить к налоговой тайне5. Например: 

 данные о физических лицах (учредителе, руководстве общества). А 

именно, паспортные данные и ИНН, другую персональную информацию, 

например, адрес места прописки, а также информацию о доходах 

физических лиц; 

 информацию, содержащуюся в первичной налоговой отчетности; 

 информация об отсутствии или наличии денег на счете 

налогоплательщика; 

 информация о сумме излишне уплаченных налогов. 

Налоговая тайна – это часть конфиденциальных данных. Любая 

компания будет заинтересована в сокрытии данных о своих клиентах и 

поставщиках, о путях и методах осуществления своей деятельности и т. Д. Эти 

данные защищены понятием коммерческой тайны. Коммерческая тайна 

регулируется одноименным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой 

тайне». Ст. 5 данного закона устанавливает перечень сведений, которые не 

могут являться коммерческой тайной. Налоговые декларации в этом списке не 

упоминаются. Следовательно, налоговые декларации могут являться 

коммерческой тайной, это организация может закрепить в своем нормативном 

документе — Положении о коммерческой тайне. 

Данные о предпринимателе могут быть исключены из налоговой тайны и 

перестать быть секретной. Это относится к следующим сведениям: 

- данные отчетности по бухгалтерии;  

 результаты проверок налоговыми органами;  

 выписки со счетов банков, а также состояние лицевого счета;  

 информация о подразделениях организации, филиалах, дочерних 

организациях;  

 информация, содержащаяся в лицензиях, разрешительных документах и 

т.п.;  

 расчетные данные налоговых деклараций;  

 информация об обязательствах перед налоговыми органами, 

начисленных денежных суммах и перечисленных в бюджет налогов, сборов, 

страховых взносов и т.п.;  

 сведения о доходах физических лиц из утвержденных форм налоговых 

деклараций. 

                                                           
4 Токарев С.И. "Амнистия капиталов" физических лиц: налоговая тайна, или новый режим конфиденциальности информации // 

"Финансовое право", 2016, N 1. С. 98. 
5 Морозова О. Налоговая тайна, или По секрету всему свету // "Информационный бюллетень "Экспресс-бухгалтерия", 2017, N 16. С. 69.  
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Таким образом, контактируя с налоговыми органами, руководящие 

органы любой компании хотят надеяться на сохранность предоставляемой 

конфиденциальной информации. Конфиденциальности, по мнению 

налогоплательщиков, должно способствовать наличие статьи в налоговом 

кодексе, посвященной налоговой тайне. Данная статья регламентирует, какие 

данные должны оставаться скрытыми, а какие могут быть доступны 

общественности. На сегодняшний день наблюдается тенденция вывода все 

большего количества данных о налогоплательщиках из-под грифа «налоговая 

тайна». 
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Аннотация: в этой статье мы рассмотрим историю, развитие и 

способы применения компьютерной графики в играх. 
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Annotation: in this article we will review the history, development and ways 
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В настоящее время ни один фильм или игра не обходится без 3D 

графики. С ее помощью воссоздаются пейзажи и существа, немыслимые в 

реальном мире, их множество, самых разнообразных форм и видов, и это 

разнообразие ограничено только человеческой фантазией и техническими 

возможностями, которые в современном мире очень даже высоки.  

Но разумеется графика не всегда существовала в таком виде. Изначально 

компьютеные игры были исключительно в 2D  формате, после 

изометрические, и лишь к середине 1980-х начали выходить игры с 

трехмерной графикой, разумеется, совсем простенькой. Постепенно 

графические движки обрастали все большим и большим количеством новых 

функций, качество детализации неуклонно росло, и графика пришла к тому 

уровню, который мы имеем в наши дни, когда с ее помощью можно создавать 

практически фотореалистичные изображения.  

Рассмотрим подробнее сам процесс создания графики в компьютерных 

играх. Всего здесь шесть пунктов: 

Создание основы для модели, подобие виртуального скелета для 

создания анимации в дальнейшем 

Моделирование 3д обьектов 

Наложение на 3д обьекты текстур 

Анимирование собранной модели 

Рендеринг(визуализация) 3д графики 

Обьединение отдельных фрагментов в целую сцену 

Для создания графики в играх используются полигоны(минимальная 

поверхность для визуализации графики). Детализация обьекта и качество его 

проработки зависит от количества этих частиц – чем больше полигонов, тем 

качественнее графика, и наоборот. Учитывая интерактивность игр, полигоны 

в них должны подвергаться рендерингу прямо во ходу игры, в отличие от 

фильмов, где все четко определено заранее и отрендерено(правда и сам 

процесс рендеринга может занимать очень продолжительное время – до 

нескольких дней). Частый прием, используемый в игровой графике – 

понижение уровня детализации с увеличением расстояние, то есть чем дальше 

находится от объекта игрок, тем меньше  полигонов задействованы, игра 

просто упрощает модели, которые находятся вне прямой видимости. 

 Процесс текстурирования происходит таким образом – сначала 

моделером создается специальное 2д изображение  с поверхностью модели. 

Затем создаются текстуры с последующей привязкой их к модели.Здесь 

прорабатываются малейшие визуальные детали – все шероховатости, 

трещинки, неровности – вся детализация опирается на текстуры. 

Назначение анимации – приведение моделей в движение.Главная задача 

аниматоров – достижение максимальной естественности и убедительности 

движений. Есть несколько методов анимирования: 

При помощи ключевых кадров – задаются начальное и конечное 

положения, остальное вычисляется программой. Достаточно сложный и 

кропотливый процесс 
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Процедурная анимация – полностью автоматически генерируемая  в 

заданных рамках и ограничениях. Результат бывает непредсказуем. 

Технология захвата движений – использует специальные костюмы, 

надеваемые на актеров, которые затем совершают движения, фиксируемые 

программой, и затем накладываемые на 3д модели. Достаточно затратный 

способ. 

Вот такой трудоемкий процесс кроется за той красотой, что мы можем 

наблюдать в фильмах и играх. Впрочем и это не предел -компьютерное 

моделирование продолжает развиваться, и качество графики будет только 

расти вместе с совершенствованием технологии ее создания. 
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Аннотация: В статье представлены положения, обосновывающие 

необходимость создания системы эффективно взаимодействующих 

инновационных кластеров в условиях проводимой политики, направленной на 

развитие нанотехнологий. Приводится обоснование необходимости 

постепенного внедрения инноваций, а также выдвинут ряд предложений по 

исправлению асимметрии развития регионов в плане инновационного 

производства, сложившейся в современной России. 
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Abstract: The article presents provisions that justify the need to create a 

system of effectively interacting innovative clusters in the context of the ongoing 

policy aimed at the nanotechnologies development. The rationale for the gradual 

introduction of innovations is presented, as well as proposals for correcting the 

asymmetry of the development of regions in terms of innovative production that has 

developed in modern Russia. 

Keywords: clusters, innovative clusters, economic asymmetry, technology. 

На современном этапе развития общества особую актуальность 

приобретает проблема необходимости создания новой системы 

производственно-экономических и социальных отношений, соответствующей 

принципам инновационного развития. И если в ряде развитых стран процесс 

инновационной реформации органически вытекает из эволюции 

общественных отношений, то во многих странах с догоняющим развитием, в 

том числе и в России, предпринимаются попытки внедрить или даже насадить 

институт инноваций. 

Так, на протяжении последних 20 лет в США шел процесс 

формирования производственных кластеров. Отсутствие единой модели и 

централизованного государственного контроля данного процесса 

способствовали активному их разрастанию и укреплению. На данный момент, 

став базовыми структурами, производственные кластеры в США начинают 

переход к инновационным моделям6. Происходит интеграция 

производственных кластеров, исследовательских и образовательных центров, 

предпринимательских и государственных структур, финансовых институтов 

для решения ряда важнейших задач, сопровождающих процесс перехода к 

                                                           
6 The U.S. Cluster Mapping Project. Mapping a nation of regional clusters URL: http://clustermapping.us 
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новому виду экономических систем – инновационных кластеров. 

Инновационный кластер не просто совокупность предприятий или 

организаций, базирующихся на современных технологиях, это 

инфраструктурная единица, объединяющая в себе частные и государственные 

структуры различной направленности, тесно взаимодействующие между 

собой и органически дополняющие деятельность друг друга. Данные 

кластерные образования связаны в единую сеть как в пределах данной страны, 

так и за рубежом, что обеспечивает предприятия внутри кластера 

необходимыми ресурсами, поставляемыми по единой логистической сети7.  

В России данный процесс объективно затруднителен. Переход к новому 

digital-этапу возможен лишь при наличии соответствующей технико-

технологической базы. 

При эволюционном характере изменений, первоначально, 

инновационные технологии добавляются к производству в качестве 

надстройки. Однако, впоследствии, проникая во все производственные 

процессы, они посредством обратной связи изменяют саму структуру 

производства, становясь базисом производственной системы. На данный 

момент в России совершаются попытки открытия инновационных центров и 

особых экономических зон. Однако основной проблемой данной политики 

является отсутствие соответствующей базы для инновационного развития. 

Сама концепция цифровой экономики предполагает создание новых типов 

систем отношений, однако отсутствие технико-технологической базы для 

этого препятствует «вживлению» инноваций в экономическую структуру 

России.  

В 90-х годах «конкуренция» и «кластеры» рассматривались как 

взаимоисключающие понятия89. Однако впоследствии это вылилось в целую 

дискуссию о региональной политике и месте регионов в экономической 

системе государства в связи с развитием в США популярности программы 

кластеризации регионов в контексте развития их конкурентоспособности. В 

первое десятилетие 20 века появляется ряд исследований, позиционирующих 

необходимость введения нового значения понятия «конкуренция», 

совершаются попытки измерить уровень конкуренции на национальном и 

региональном уровнях, выявляется влияние кластеров на экономику. Было 

признано, что дефиниция понятия «конкуренция» может варьироваться в 

зависимости от обсуждаемого вопроса, однако в целом данный термин 

выражает заинтересованность экономических субъектов в результатах их 

деятельности, стремление к более высоким показателям эффективности, чем у 

конкурентов. В контексте региональной политики данное понятие, таким 

образом, не противоречит, но, напротив, сопутствует кластеризации. 

Приведем в пример практику США.  

                                                           
7 Illinois innovation ecosystem, Illinois science & technology coalition February 1, 2018. – 54 p. URL: https://www.istcoalition.org/wp-

content/uploads/Illinois-Innovation-Ecosystem-Deck.pdf 
8 Illinois innovation ecosystem, Illinois science & technology coalition February 1, 2018. – 54 p. URL: https://www.istcoalition.org/wp-
content/uploads/Illinois-Innovation-Ecosystem-Deck.pdf 
9Mary L. Walshok, Ph.D. Joshua D. Shapiro, Ph.D. Nathan J. Owens Unraveling the cultural and social dynamics of regional innovation system. 

University of California, January 2013. – 29 p. URL: https://clck.ru/DDkBC  
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Американские региональные кластеры, а особенно инновационные 

кластеры, играют значительную роль не только в национальной, но и в 

международной экономической системе. Это в значительной мере влияет на 

отсутствие диспропорциональности в развитии штатов, инновационные 

кластеры в которых представляют, с одной стороны, достаточно автономные, 

самодостаточные, а с другой – открытые и конкурентоспособные структуры10. 

Европейская практика предоставляет пример организации нетрадиционных, 

например, IT-кластеров. Попытки подобной интеграции проводятся в связи с 

необходимостью увеличения инициативности кластеров в инновационной 

сфере. То есть проводится политика не устранения кластеров, но их 

преобразования и совершенствования. 

Новой тенденцией стало появление стартап-инициатив в рамках уже 

созданных кластеров. Перспективность подобной политики обуславливается 

тем, что в пределах инновационного кластера предприниматели могут быть 

обеспечены различными необходимыми им ресурсами, что за пределами 

подобных структур является затруднительным (особенно проблематично 

привлечение стартапами дополнительного капитала в России в силу высоких 

страновых рисков и новизны подобных инициатив, недоверчивым 

отношением со стороны потенциальных инвесторов). 

Таким образом, в странах Запада происходит выстраивание 

двухуровневой системы конкуренции: внутри кластера и между ними. Это 

обеспечивает гармоничное развитие как региона, так и всей государственной 

экономики. 

Говоря о российских реалиях, стоит брать в расчет тот факт, что на 

протяжении длительного времени экономика была директивно управляемой. 

Конкуренция существовала в довольно ограниченном виде между 

предприятиями ряда отраслей.  Диспропорция при этом существует не только 

в развитии регионов, но и отраслей промышленности. Так, большое 

количество средств направляется на развитие добывающей и 

перерабатывающей промышленности, а также на инновационное развитие 

оборонной промышленности. При этом, «атрофированными» в 

инновационном плане остаются предприятия тяжелой и легкой, пищевой и др. 

промышленностей. Соответственно, страдают и предприятия сферы услуг, и 

сопровождающие производства11.  

На данный момент в России создан ряд кластеров12 начального (92), 

среднего (14) и высокого (9) уровней развития, а самый старый создан в 2008 

году. Из них 29 включены в перечень пилотных инновационных 

территориальных кластеров. Примечательным является то, что только 8 таких 

кластеров достигли высокого уровня развития. Из данной статистики видно, 

что развитие производственных кластеров – явление достаточно новое для 

                                                           
10 Anne Lange, Doug Handler, James Vila Next-generation clusters. Creating innovation hubs to boost economic growth, June 2010. – 14 p. 
URL: https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac79/docs/pov/Clusters_Innovation_Hubs_FINAL.pdf 
11 Абрамов О. В., Борисоглебская Л. Н., Дейнеко А. В. Формирование вертикально-интегрированных кластеров основа повышения 

конкурентоспособности производственноэкономического потенциала региона // Научные ведомости Белгородского государственного 
университета. Серия: История. Политология, 2008. – с. 186-196 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-vertikalno-

integrirovannyh-klasterov-osnova-povysheniya-konkurentosposobnosti-proizvodstvennoekonomicheskogo  
12 Карта кластеров России. НИУ ВШЭ URL: https://map.cluster.hse.ru  
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России. И хотя в государственных программах заложено выделение средств на 

их развитие (общий объем финансирования проектов, заложенных в 

программах развития на период с 2012 по 2017 год, планировался в размере 

почти 1,5 трлн рублей), 33% от общей суммы планировалось привлечь из 

средств федерального бюджета и 14% из средств региональных и местных 

бюджетов. То есть предполагалось, что остальные 47% средств поступят на 

развитие кластеров и, в том числе, инновационных кластеров, из 

внебюджетных фондов. На деле же, как отмечалось выше, в связи с 

существованием высоких страновых рисков, отечественные и иностранные 

инвесторы редко финансируют наукоемкие отрасли в России, что также 

снижает конкурентоспособность и замедляет развитие кластерных 

образований. 

В Самарской области, например, только Инновационный 

территориальный аэрокосмический кластер достиг среднего уровня развития. 

Притом его финансирование на 50% осуществляется за счет средств 

федерального бюджета и на 45% за счет средств регионального бюджета. 

Инженерно-производственный кластер "Биомед" среднего уровня развития 

Пензенской области на 65% финансируется из бюджетов различного уровня, а 

Инновационный территориальный кластер волоконно-оптических технологий 

"Фотоника" среднего уровня развития Пермского края – на 55%. На данный 

момент доля государства в финансировании наиболее развитых образований 

достаточно высока13. 

В настоящее время в России происходит реализация «Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года», в 

которой кластеры выступают основным объектом государственной политики 

инновационного стимулирования. Концепцией предусматривается 

формирование инновационных высокотехнологичных кластеров 

(инновационные территориальные кластеры - ИТК) и территориально-

производственных кластеров (ТПК), создаваемые на слабоосвоенных 

территориях14. Однако наблюдается значительное (до 50%) сокращение 

субсидирования кластеров, что связано с недостатком бюджетных средств. 

Данный факт должен сподвигнуть кластеры на поиск иных, в особенности 

частных источников финансирования. 

Еще одним фактором, препятствующим появлению благоприятной 

среды для развития инноваций, является высокая экономическая асимметрия. 

Она тормозит как развитие кластеров и функциональных связей между ними, 

так и инновационных технологий, поскольку диспропорциональность 

приводит к невозможности добиться синергетического эффекта от 

объединения ресурсов различных производств (проблема осложняется 

существованием регионального разделения труда, так что предприятия 

отраслей располагаются зачастую на больших расстояниях друг от друга). 

Соответственно на данном этапе, приоритетной задачей должно являться 
                                                           
13 Карта кластеров России. НИУ ВШЭ URL: https://map.cluster.hse.ru  
14 Иванова Е. В. Научно-производственный кластер как ядро инновационной подсистемы региона // Социально-экономические явления 

и процессы, 2016. – с. 9-13 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nauchno-proizvodstvennyy-klaster-kak-yadro-innovatsionnoy-podsistemy-

regiona  
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развитие кластеров и связей между ними на межрегиональном уровне15: 

поскольку инновационные технологии требуют задействования 

разнообразных видов ресурсов, кластеризация необходима. Она позволяет 

компенсировать недостаток технологий в одном регионе за счет связей с 

другими региональными кластерами.  

Одним из важных условий развития инновационного производства 

является вовлеченность в данный процесс широких слоев населения. Только 

когда будет создана соответствующая база знаний на уровне отдельных 

регионов, появится возможность использования их научно-

исследовательского и производственного потенциала для увеличения темпов 

роста как региональной экономики, так и всей экономической системы 

государства в целом. При том, важным элементом инновационного процесса 

является развитие межотраслевых и кросс-функциональных предприятий, на 

базе которых будет возможно развитие не только фундаментальной, но и 

прикладной системы знаний. Отметим, что развитая система коммуникаций 

способствует более легкой и быстрой передаче потоков актуальной 

информации между экономическими субъектами16. 

Способом устранения асимметрии в развитии регионов может стать 

институт менторства17, когда более развитые регионы или предприятия берут 

на себя ответственность за развитие отстающих субъектов, руководят 

процессом изменений. При этом ментор предоставляет специфические 

ресурсы и связи на различных этапах, проводит мониторинг изменений и дает 

критическую оценку стратегии компании в целом и в частности.  Заграничный 

опыт показывает, что от подобной практики выигрываю не только 

«подопечные». Так, менторы могут использовать подобную деятельность в 

качестве способа увеличить свое влияние в отрасли, развить систему 

коммуникаций (занимающих, по мнению многих экономистов и 

исследователей, значительное место в инновационном обществе). Особенно 

актуальным это становится в связи с упоминаемой выше все возрастающей 

ценностью информационной осведомленности. Менторы, обладая доступом к 

более масштабной и развитой системе коммуникаций способствуют 

включению менее развитых организаций в данную информационную 

структуру. Притом наличие таких структур как инновационные кластеры 

позволяет осуществлять подобный вид сотрудничества наиболее эффективно. 
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Аннотация:  Статья посвящена созданию команд управления в 

учреждениях, работающих в социально-культурной сфере. Рассмотрены 

этапы процесса образования команд. Такой подход к менеджменту позволит 

более эффективно осуществлять управление предприятиями, работающими 

в    социально-культурной сфере. 

Ключевые слова: команда; командное (коллективное) управление; 

командная подотчетность; кооперация. 

Annotation: the article is devoted to the creation of management teams in 

institutions working in the socio-cultural sphere. The stages of team formation 

process are considered. This approach to management will allow more effective 

management of enterprises working in the socio-cultural sphere. 

Keywords: team; team (collective) management; team accountability; 

cooperation. 

Создание  командного  (коллективного)  управления решает многие  про-

блемы,  как распределение обязанностей, повышение интереса к творческой 

деятельности, оценку и осознание  личного вклада каждого члена группы, 

снижает конфликтность в рабочем коллективе.  Как правило, команда управления 

состоит из группы специалистов, принадлежащих к различным сферам 

организационной деятельности [1, 2]. 

Такой м е н е д ж м е н т  как одна из форм коллективного управления, 

основан на делегировании полномочий. При такой организации менеджмента 

все руководители организации, от линейных вспомогательных инженерно-

технических работников до руководителей высшего звена, наделены 

большими обязанностями и ответственностью чем они могут решать,  работая 

самостоятельно. Для этого и создаются командные формы управления, осно-

ванные на перераспределении ответственности. Ясно, что такая реорганизация 

создаёт трудности для неподготовленных менеджеров, так как они боятся, что 

некоторыми важными аспектами сотрудники пренебрегут или сделают их не 

так, и поэтому пытаются выполнять их сами. При коллективном управлении 

определение и принятие управленческих решений осуществляются 

непосредственно командой, а человек, выполняющий обязанности 

администратора, отвечает за создание необходимых условий для нормальной 

работы группы. Он определяет  область применения  решений и решение 

спорных ситуаций, возникающих в ходе работы. Смысл такого подхода к 

управлению кроется, в том,  что ни одна из групп не станет командой, пока она 

не возьмёт на себя всю  ответсвенность как команда. Командная подотчет-

ность - это общие обязательства, которые лежат в основе факторов эффек-

тивности любой команды.  Она базируется на определённых обязательствах и 

полном доверии. Взаимная отчетность не может возникнуть по принуждению. 

Команды бывают разные. Выделим некоторые  виды команд: 

• команды, которые занимаются подготовкой рекомендаций по 

проведению культурно-массовых мероприятий; к их числу относятся проектные 

группы, сметные мастерские, творческие группы и группы, отвечающие за 

безопасность культурно-массовых мероприятий; 

• команды, которые управляют процессом; группы руководителей, 
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отвечающие за правильную идентификацию поставленных целей, которые, 

понятно, отличаются от целей организации [2, с. 19]. 

Рассмотрим этапы процесса образования команд. 

1. А д а п т а ц и я .  С точки зрения деловой активности это этап 

взаимного информирования и анализа задач. На данном этапе члены команды 

знакомятся друг с другом, результативность их совместной работы, 

естественно, низкая, так как члены команды только находят формы 

взаимоприемлемого поведения и не уверены друг в друге. 

2. Г р у п п и р о в а н и е .  Н а  данном этапе формируются некоторые 

подгруппы по симпатиям и интересам. Очень часто уже здесь выявляются ли-

деры. 

3. Кооперация. На данном этапе происходит осознание необходимо-

сти и преимуществ совместной работы над решением поставленной задачи. 

Общение становится более конструктивным и открытым. Здесь впервые 

возникает сложившаяся группа с отчетливо выраженным чувством мы. 

4. Нормирование  деятельности.  На данной стадии разрабатываются 

принципы группового взаимодействия. Личные взаимодействия становятся 

особо тесными. 

5. Ф у н к ц и о н и р о в а н и е .  С точки зрения 

работоспособности и творческой активности эта стадия рассматривается как 

стадия принятия управленческих решений, разграничений и определений 

обязанностей. На данном этапе управленческая группа характеризуется  

высоким уровнем подготовленности, организационным и психологическим 

единством [2, с. 21]. 

Эффективная команда управления, как правило, должна соответствовать  

общепринятым  критериям  оценки  деятельности менеджмента. У такой 

команды  наблюдается некоторые особенности - это высокая ориентация 

команды на высокий результат, инициативность и творческий подход в 

решении поставленных задач. Высокая эффективность и стремление на 

лучший вариант решения, активное и заинтересованное обсуждение 

возникающих проблем дополняют ее характеристику.  

Поэтому к результативным командам можно отнести те, где 

наблюдается: 

 непринуждённая рабочая обстановка; 

 цели и задачи понимаются и выполняются; 

 персонал непринуждённо общается между собой; 

 принято обсуждение поставленной задачи; 

 персонал делится своими идеями и чувствами; 

 межличностные конфликты отсутствуют, споры возникают при 

обсуждении рабочих вопросов; 

 управленческие решения принимаются на основе согласия, а не 

большинством при голосовании. 

Команда, с одной стороны, успешно выполняет свою миссию, а с другой 

- удовлетворяет личные и межличностные потребности своих членов. 

В системе управления человеческими ресурсами в культурно-социальной 
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сфере происходит переориентация процессов управления с индивидуальной работы 

на командную работу с персоналом. Это связано с повышением эффективности и 

качества  функционирования проектной структуры  
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Последнее время не ослабевает интерес к проблеме коллизий в 

правоведении, рост числа исследований такого характера, как в теории права, 

так и в отраслевой юридической науке. Проблема юридических коллизий 

имеет большое значение не только в плане концептуального осмысления, 

развития теоретических подходов, но и в русле поиска новых возможностей ее 

решения для правотворческого процесса и правоприменительной практики. 

Несмотря на серьезное продвижение российского правоведения в изучении 
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проблемы, предложенные учеными варианты ее решения, очевидно, что рост 

числа исследований не привел к существенному качественному приращению 

знаний в этой области, что сказывается и на регулировании общественных 

отношений. Сложившееся положение вещей порождает мысль о том, что 

необходимо искать принципиально новые научные подходы, способы и 

средства решения проблемы.  

При рассмотрении вопроса о причинах возникновения коллизий авторы 

выделяют объективные и субъективные факторы [1]. Однако далеко не все 

ученые, занимающиеся проблемой коллизий, проводят четкую грань между 

ними. Большая часть исследователей [2] при рассмотрении данного вопроса 

предлагает обратить внимание именно на состояние общественных 

отношений. Значительная часть усилий авторов направлена на преодоление 

коллизий внутри нормативного правового массива. 

В российском правоведении пока еще слабо разработан вопрос о 

способах и средствах согласования социальной реальности и отражающего ее 

нормативного правового массива. Виды коллизий трактуются в отечественной 

правовой науке преимущественно с позиции юридической догматики. В 

качестве основных критериев классификации обычно выступают: 

юридическая сила, объем регулирования, временные рамки, разграничение с 

позиции системы права, системы законодательства, стадия правового 

регулирования и др. Предлагаемые авторами классификации коллизий 

правового свойства зачастую дублируют друг друга, а сами авторы иногда 

ограничиваются лишь небольшими дополнениями к ранее предлагаемым 

классификациям. Основные классификации выстроены, как правило, в 

отношении коллизий норм законодательства, а не коллизий норм права (если 

под правом понимать нормативную регулятивную систему общества во всем 

многообразии ее источников и институтов). Некоторые авторы предлагают 

разграничивать виды именно юридических коллизий [3], при этом, не 

определяя с достаточной степенью четкости различия между юридическими 

коллизиями в праве, коллизиями правовых норм. 

Основное внимание в юридической деятельности следует уделять 

предотвращению коллизий, связывая его с правотворческим процессом. 

Поэтому необходимы превентивные меры по предотвращению коллизий на 

стадиях подготовки и принятия нормативных правовых актов. 

Понятие «преодоление коллизий» относится к правоприменительной 

практике. Преодоление выявленных в ходе правоприменения коллизий 

возможно как путем разрешения, так и посредством устранения. Более 

предпочтительным является второй способ, в связи с чем актуализируется 

проблема судейского правотворчества. 

Итак, понятие «юридическая коллизия» более широкое, чем чаще 

используемое в науке и практике понятие «коллизии в праве». Если термин 

«коллизии в праве» следует понимать как противоречия внутри нормативной 

регулятивной системы общества, то дефиниция «юридические коллизии» 

позволяет фиксировать, с одной стороны, переход существующих в обществе 

отношений на уровень нормативного правового регулирования, с другой - 
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переход законодательных норм в сферу реальных общественных отношений. 

На наш взгляд, в условиях современного правового регулирования 

необходимо рассматривать проблему юридических коллизий во всем 

многообразии источников права, учитывая, наряду с законодательством, 

правовые обычаи, акты судебного правотворчества, корпоративно - 

публичные акты, руководствуясь общими принципами права, такими как 

приоритет прав человека, справедливость, добросовестность, взвешенные 

интересы и др. В этой связи решение проблемы коллизий в российском 

правоведении непосредственным образом связано с разрешением других 

проблем: повышением роли принципов права в правовом регулировании и 

признанием судебных прецедентов в качестве источника права.  

Возникновение и развитие такого нового направления в юриспруденции 

- юридической конфликтологии обусловило нарастающее количество 

различных противоречий и столкновений в правовой сфере. 

Среди исследователей нет единства во взглядах на понятие 

юридического конфликта. Следовательно необходимо первоначально 

определиться, что традиционно понимается под термином «юридический 

конфликт», а затем перейти к анализу вариантов соотношения понятий 

«юридический конфликт» и «юридическая коллизия». 

Так В.Н. Кудрявцев считает, что под «юридическим конфликтом следует 

признать любой конфликт, в котором спор так или иначе связан с правовыми 

отношениями сторон (их юридически значимыми действиями или 

состояниями) и, следовательно, субъекты, либо мотивация их поведения, либо 

объект конфликта обладают правовыми признаками, а конфликт влечет 

юридические последствия» [4]. Иными словами, для того чтобы конфликт был 

признан правовым, необходимо, чтобы хотя бы один из его элементов имел 

юридическую природу. 

В.С. Жеребин полагает, что «юридический (правовой) конфликт есть 

предметное противоборство потребностей и интересов его контрсубъектов, 

возникающее на основе предельного обострения противоречий и в результате 

взаимодействия правомерного и неправомерного (противозаконного) 

поведения» [2]. 

Для настоящего исследования необходимо обратить внимание на такой 

выделяемый многими авторами существенный признак правового конфликта 

как наличие субъектов, поскольку именно он позволяет в действительности 

отграничить юридический конфликт от юридической коллизии. В этой связи 

Т.В. Худойкина отмечает, что «противоречия - необходимые, но 

недостаточные условия конфликта. Противоречия превращаются в конфликт 

тогда, когда начинают взаимодействовать силы, являющиеся их носителями» 

[8].  

Как же соотносятся понятия «коллизия» и «конфликт»? В некоторых 

случаях конфликт может выступать как форма юридической коллизии. 

Следует отметить, что первичным является понятие юридической коллизии, а 

юридический конфликт – это вторичное понятие, которое обладает 

конкретными проявлениями противоборства субъектов, коими не обладает 



33 

сама по себе юридическая коллизия [6]. Таким образом, понимание 

юридического конфликта как формы юридической коллизии возможно лишь 

при широком понимании самой юридической коллизии. 

Другими словами, юридический конфликт – это всегда противоречие 

между людьми, а юридическая коллизия – противоречие между нормами 

права. На наш взгляд, юридический конфликт и юридическая коллизия это 

разные явления и признавать одно из них формой другого непозволительно из-

за разницы в том, между чем возникают противоречия [2]. Точно также нельзя 

рассматривать коллизию как единственную причину правового конфликта в 

форме правового спора, поскольку спор может возникнуть не на основе 

противоречащих друг другу норм права, а на основе других факторов, в том 

числе, субъективных. 

По мнению А.В. Дмитриева: «юридический спор – одна из форм 

конфликта, заключающаяся в обсуждении проблемы, способ ее коллективного 

исследования, при котором каждая из сторон отстаивает свое мнение» [3]. 

Общее понятие юридического спора разумно сформулировать, 

основываясь на понятии юридического конфликта, к примеру: юридический 

спор – это непосредственно связанное с правом проявление юридического 

конфликта, представляющее собой правовую форму его выражения [5]. 

Понятия юридического конфликта и юридического спора являются тесно 

взаимосвязанными и во многих случаях заменяют друг друга. 

Правонарушение представляет собой действия, противоречащие нормам 

права. Противоправность правонарушения выражается в том, что гражданин, 

иное лицо нарушает какую-либо действующую норму права, действует 

вопреки ее предписаниям и тем самым противопоставляет свою собственную 

волю воле государства, вступает с ним в конфликт. Правонарушение как 

виновное противоправное поведение составляет лишь одну сторону 

юридического конфликта. Правонарушение выражает собой, прежде всего 

объективное противоречие между требованием юридических норм и 

виновным противозаконным деянием человека. В отличие от этого 

юридический конфликт есть столкновение физических и юридических лиц, их 

действий и поступков. Правонарушение, помимо проявления в виде формы 

поведения сторон, может выступать по отношению к юридическому 

конфликту причиной или следствием. 

Следовательно, «юридический конфликт» - как противоборство 

субъектов права связано с юридическим противоречием, юридической 

коллизией, юридическим спором, правонарушением. 
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В настоящее время, фигура нотариуса является значимой и основной в 

осуществлении нотариальной деятельности. Превентивное правосудие в лице 

российского нотариата – это удобный способ совершения удостоверения 

различной сложности документации. Говоря о правоохранительных функциях 

нотариатов, можно выделить следующие их актуальные черты: 

универсальность, удобство и быстротечность. 

Вышеуказанные признаки полностью подходят для условий 

высокоразвитого гражданского общества., так как возникают различного рода 

споры, требующие их быстрого профессионального разрешения с 

сохранением дружелюбных отношений. Несомненно, такая «идеальная» 

модель механизма разрешения гражданских споров в реалиях современного 

бизнеса является значительным плюсом для российской правозащитной 

системы в целом18. 

Важно отметить, что в соответствии со ст. 2 Основ законодательства РФ 

о нотариате при совершении нотариальных действий нотариусы, работающие 

в государственных нотариальных конторах и занимающиеся частной 

практикой, обладают равными правами и несут одинаковые обязанности, 

оформленные нотариусами документы имеют одинаковую силу. 

Однако между организацией деятельности государственных и частных 

нотариусов имеются различия. Приведем наиболее существенные из них. 

1. Назначение на должность. Нотариусы, работающие в 

государственной нотариальной конторе, являются государственными 

служащими, осуществляющими свою деятельность на основании трудового 

договора, заключенного с территориальным органом юстиции. 

Соответственно государственные нотариусы находятся в трудовых 

отношениях с территориальным органом юстиции и подчиняются 

требованиям трудового законодательства. Увольнение их также производится 

в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Нотариусы, занимающиеся частной 

практикой, назначаются на должность территориальным органом юстиции на 

конкурсной основе и в трудовых отношениях с этим органом не состоят. 

2. Также, имеются различия и в прекращении деятельности 

нотариуса. Увольнение государственных нотариусов происходит на 

основании Трудового кодекса РФ. Что касается частного нотариуса, то он 

может уволиться по собственному желанию, либо по основанию Основ 

Законодательства РФ (ст.12). 

3. Назначение на должность помощника нотариуса. Происходит по 

общему правилу как у частного, так и у государственного нотариуса. 

Федеральная нотариальная палата занимается назначением помощников 

нотариата19. Также, имеются некоторые условия о назначении помощников 

                                                           
18Солонина А.В. Нотариат в условиях российского общества//Юридические известия.-2017.-№5.-С.78. 
19Войлейченко А.А. Нотариальные сделки//Правовые позиции.-2017.-№9.-С.17. 
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нотариуса у государственного нотариуса20, а у частного нотариуса строгие 

условия отсутствуют. 

4. Имеются существенные различия и в членстве нотариальной 

палаты. 

Государственные нотариальные конторы открываются упраздняются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере 

нотариата, или по его поручению его территориальным органом. Нотариус, 

занимающийся частной практикой, должен быть в обязательном порядке 

членом нотариальной палаты субъекта Российской Федерации, на территории 

которого он осуществляет нотариальную деятельность. Государственный 

нотариус не может состоять в членстве нотариальной палаты. 

5. Финансирование нотариальной деятельности. Государственный 

нотариус финансируется и получает заработную плату прямо из 

государственного бюджета, а частный нотариус получает доход от 

проделанных им различных нотариальных сделок. 

6. Также, имеются различие в оплате нотариальной деятельности. 

Например, у государственных нотариусов за работу взимается определенная 

сумма государственной пошлины, которая устанавливается Налоговым 

кодексом РФ,  а также Основами законодательства о нотариате РФ21. Частный 

нотариус, в свою очередь, помимо пошлины имеет полное право взимать 

некоторую сумму денег за нотариальные действия, что не запрещается 

законодательством22. 

7. Различие имеется и в имущественной ответственности 

нотариусов. Согласно основам законодательства о нотариате РФ, частные 

нотариусы несут полную ответственность за все нарушения23. А 

государственный нотариус – не несет, вместо него несет – государство24. 

8. Страхование своей деятельности. Частный нотариус обязан 

застраховать свою деятельность в обязательном порядке, без страхования он 

не имеет право заниматься нотариальной деятельностью. А государственный 

нотариус  не может застраховать свою деятельность25. 

Следовательно, из всего проделанного комплексного анализа можно 

сделать следующий вывод. Нотариусы равны, и в равной мере имеют схожие 

права, за исключением отдельных привилегий26. Думается, что нотариат будет 

еще развиваться и расширяться, и в конечном итоге будет происходить 

«усовершенствование» данных прав и возможностей на современном этапе 

развития нашего государства. Подтверждая вышеизложенное, можно говорить 

о высоких перспективах нотариата не только в сфере совершения 

нотариальных сделок между гражданами РФ, но, и также между гражданами 

                                                           
20Таврина Е.И. Нотариат, увольнение и восстановление//Российская газета.-2016.-№.12.-С.35. 
21Бабичева Д.Д. Нотариальная деятельность: основные проблемы обеспечения//Юридический журнал.-2016.-№9.-С.33. 
22Ивлев А.А. Нотариат: развитие и перспективы//Юридический журнал.-2017.-№8.-С.24. 
23Силкина И.И. Правовые особенности нотариата//Юридический журнал.-2016.-№10.-С.27. 
24Карелина С.В. Формы нотариальной деятельности//Правовые позиции.-№11.-С.39. 
25Яковлев И.В. Правовые сделки//Юридическая логика.-2017.-№.15.-С.84. 
26Бехметов М.Х. Нотариат: минусы и плюсы//Российская газета.-2015.-№6.-С.35. 
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различной государственной принадлежностью, что, снова подтверждает о 

колоссальном и масштабном успехе применения нотариата27.  

Из всего проделанного исследования российского нотариата, 

прогнозируется дальнейшее его развитие и усовершенствование, внедрение 

новых методов и пополнение в данной сфере законодательства, учитывающего 

интересы и возможности российского гражданина. Также, наблюдается 

расширение сообщества опытных нотариусов и сотрудничества их с 

зарубежными деятелями нотариальных процедур. 
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Актуальность данной проблемы обусловлена сложившейся сложной 

ситуацией, как в экономике России, так и в мире в целом. За последние годы 

темпы роста российской экономики значительно снизились, наблюдается даже 

некоторая стагнация, а также произошло ослабление курса рубля на фоне 

падения нефтяных цен на мировом рынке.  

Всё это негативно влияет на потребительский спрос, уменьшая его, 

отчего ситуация становится ещё хуже. 

При этом общемировая нестабильность и напряжённость в отношениях 

между отдельными странами влияют, в том числе и на многие экономические 

показатели России.  

Немаловажную роль здесь играют и западные санкции, направленные 

против нашей страны, а также ответные меры, принятые российским 

руководством для уменьшения давления со стороны некоторых государств.  

Данные действия повлияли на уменьшение взаимного товарооборота 

между ними и Россией. Но, с другой стороны, это способствовало 

возникновению тенденций развития импортозамещения и увеличения 

экспорта отечественных товаров. 

В связи с этим, необходимо комплексное исследование всех показателей 

российской экономики, рассмотрение их динамики на протяжении последних 

лет, а также установление причинно-следственной связи между этой 

динамикой и происходящими событиями.  

Помочь в этом могут статистические данные и подробное изучение 

мнений различных экспертов. Также возможно применение методов 
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экономического анализа, изучение ситуации на отдельных рынках и в 

различных отраслях народного хозяйства. 

Только проанализировав эти данные, можно дать какие-либо прогнозы 

относительно развития российской экономики в будущем, определить 

перспективные направления и точки роста.  

При этом важно обратить внимание и на развитие отдельных регионов, 

на рост их инвестиционной привлекательности, в том числе и для иностранных 

компаний. Ведь именно успешное развитие экономики на уровне субъектов 

РФ формирует экономический потенциал всей страны, способствующий более 

успешной конкурентной борьбе на мировых рынках и обеспечивающий 

экономический суверенитет Российской Федерации. 

 Если говорить о валовом внутреннем продукте (ВВП) Российской 

Федерации, то здесь нужно опираться на официальные данные Росстата. Так, 

изменения ВВП по источникам доходов (в текущих ценах) за период с 2011 по 

2017 гг. представлен в табл. 1 [1].  

 

Таблица 1 – Валовой внутренний продукт по источникам доходов (в 

текущих ценах, в млрд. рублей) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

                

Валовой внутренний 

продукт 

60282,

5 

68163,

9 

73133,

9 

79199,

7 

83387,

2 

86148,

6 

92037,

2 

в том числе:        

оплата труда наемных 

работников (включая 

оплату труда и 

смешанные доходы, не 

наблюдаемые прямыми 

статистическими 

методами) 

26386,

7 

30201,

2 

33792,

3 

37387,

2 

39109,

8 

41276,

5 

44263,

2 

чистые налоги на 

производство и импорт 
8747,0 9830,7 

10062,

3 

11004,

2 
9270,5 9420,9 9954,8 

валовая прибыль 

экономики и валовые 

смешанные доходы  

25148,

8 

28132,

0 

29279,

3 

30808,

3 

35006,

9 

35451,

2 

37819,

2 

 

Из таблицы 1 мы видим, что валовой внутренний продукт состоит из 

трёх групп источников доходов: 

– оплата труда наемных работников (включая оплату труда и смешанные 

доходы, не наблюдаемые прямыми статистическими методами); 

– чистые налоги на производство и импорт; 

– валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы. 

При этом представлены изменения ВВП за последние семь лет (с 2011 г. 

по 2017 г.). В 2011 г. данный показатель составлял 60282,5 млрд. рублей. А в 

2017 г. он достиг 92037,2 млрд. рублей. В течение всех семи лет наблюдается 

рост. Но нужно отметить, что данные показатели представлены именно в 

текущих, а не в постоянных ценах. 
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Если говорить о динамике ВВП в постоянных ценах [2], то: 

– в 2017 году ВВП РФ вырос на 1,5%; 

– в 2016 году – снизился на 0,2%; 

– в 2015 году – упал на 2,5%; 

– в 2014 году – вырос на 0,7%; 

– в 2013 году – увеличился на 1,8%; 

– в 2012 году – подскочил на 3,7%. 

В целом же в 2017 г. российская экономика была полна противоречий. 

ВВП перешёл к росту, но устойчивым его назвать нельзя. Расходы 

потребителей росли, а доходы падали. Инфляция опустилась ниже 4%, хотя в 

достижение этой цели верили не все [3]. 

Так, ещё в январе 2016 г. инфляция составляла 9,8 %, а инфляционные 

ожидания – 16,7 %. А к концу 2017 г. она замедлилась до исторического 

минимума в 2,5 %. При этом инфляционные ожидания стали меньше 10 %. 

Ключевая ставка ЦБ РФ за последнее время также снижалась. Так, с 19 

сентября 2016 г. она составляла 10 %. А с 18 декабря 2017 г. – 7,75 %.  

С 26 марта 2018 г. ключевая ставка ЦБ РФ составляет 7,25 % [4]. 

Также стоит заметить, что за последнее время значительно ослабела 

нефтезависимость рубля. Так, ещё в 2016 г. корреляция рубля и нефти 

составляла около 80 %, а сейчас она держится примерно на уровне 30 %. 

Стоит обратить внимание и на тот факт, что западные санкции, несмотря 

на их безусловно негативное влияние на экономику России, не привели к 

настолько тяжёлым последствиям, как это предполагалось. А некоторые из 

них даже оказались полезными для стимулирования отдельных отраслей 

российской экономики, например, для развития стратегии импортозамещения 

в целом и сельского хозяйства в частности. 

Но в нынешнем состоянии экономики России следует учитывать и одно 

негативное обстоятельство. А именно то, что, несмотря на некоторый рост 

реальных зарплат россиян в 2017 г., реальные доходы населения продолжают 

снижаться. 

Таким образом, в целом, состояние российской экономики за последний 

год несколько стабилизировалось, намечается даже некоторый экономический 

рост. Но всё же, перед государством ещё стоит множество нерешенных задач, 

в том числе и обеспечение роста реальных доходов населения. При этом рост 

ВВП в 1,5 % также является неприемлемым. Необходимо увеличить данный 

показатель хотя бы до 3-3,5 % в год. 
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Одной из ключевых задач государства является защита наиболее 

уязвимых слоев населения, в том числе и граждан пожилого возраста. Во-

первых, это обусловлено провозглашением человека в качестве высшей 

ценности, что легло в основу правового регулирования всех отношений [5, с. 

12]. Между тем, пожилые люди являются особой категорией лиц, 

нуждающихся в специальной защите. По данным Минтруда России удельный 

вес граждан пожилого возраста получающих социальное обслуживание на 

дому, в Российской Федерации в 2017 году составляет 1176678[3]. В связи с 

этим тема эффективной организации социального обслуживания пожилых 

людей в современной России является весьма актуальной. 

http://tass.ru/ekonomika/5059678
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В нашей стране поддержка пожилых людей имеет глубокие корни, что 

обусловлено традициями, в том числе и религиозного характера, помогать 

престарелым людям [6, с. 37]. ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ  «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» под 

социальным обслуживанием понимает деятельность по предоставлению 

социальных услуг гражданам [1]. Социальное обслуживание граждан 

пожилого возраста можно определить как особую систему, сочетающую в себе 

самые разнообразные формы, виды и типы учреждений и услуг, единая цель 

которых заключается в удовлетворении потребностей пожилых людей. 

Вышеуказанный закон более полно учитывает реалии современного 

социально-экономического и демографического развития страны, 

концептуально определяет модель дальнейшего развития и модернизации 

российской системы социальной помощи пожилым людям. Новый закон 

создает правовые основы для обеспечения этой категории населения высокого 

качества жизни с учетом всех его составляющих, включая: уход и заботу, 

активное участие в жизни общества, предоставление возможности для 

реализации внутреннего потенциала, приобретения знаний, умений, передачи 

жизненного опыта молодежи, обеспечение доступа к культурным ценностям, 

дополнительному образованию, творческому развитию. 

На сегодняшний день список социальных услуг для людей, пожилого 

возраста весьма обширен. К наиболее важным моделям социального 

обслуживания в настоящее время относятся следующие: социальное 

обслуживание на дому, полустационарное обслуживание в отделениях 

дневного или ночного пребывания учреждений социального обслуживания, 

стационарное социальное обслуживание в домах-интернатах, пансионатах и 

др., срочное социальное обслуживание, а также социально-консультативная 

помощь. Единой целью каждого мероприятия можно назвать решение 

личностных проблем пожилого человека, начиная от проблем, связанных с 

общением и взаимодействием с другими людьми и до получения медицинской 

помощи, жилья и так далее. 

Говоря о состоянии социального обслуживания в стране, то на данный 

момент оно далеко от совершенства. Это обусловлено тем, что государство на 

сегодняшний день способно решить далеко не все социально- экономические 

проблемы пожилых граждан. Кроме того, государство не в состоянии охватить 

своим вниманием всех граждан пенсионного возраста в связи со значительной 

долей лиц данной категории населения. 

Обращаясь к опыту зарубежных стран, отметим следующее.  

США являются одной из стран, где система социального обслуживания 

граждан пожилого возраста находится на высоком уровне. Как и во многих 

других странах, здесь помощь пожилым оказывается и на дому и в 

стационарах. Однако приоритетной формой социального обслуживания 

выступает оказание помощи в домашних условиях, в связи с чем, каждый год 

привлекается все больше и больше государственных и частных организаций, 

которые призваны оказывать материальную поддержку. Полученные деньги 

идут на то, чтобы пожилые люди могли самостоятельно приобретать 
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необходимые социальные услуги. В США широко распространены 

специализированные платные центры социального обслуживания, целью 

которых  выступает предоставление медицинской и социально-бытовой 

помощи гражданам, не имеющим возможности находиться в домашних 

условиях без посторонней помощи.  

Следует иметь в виду, что основной целью социальной политики 

государства в США выступает как можно более долгое проживание пожилого 

гражданина в домашних условиях, и в связи с этим очень развита помощь, 

например пожилым, по ведению домашнего хозяйства. В ее реализации 

помогают различные организации, агентства, а также частные организации [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что социальное обслуживание в 

США является достаточно разнообразным и включает в себя различные 

социальные программы и услуги, которые подбираются с учетом требований 

и пожеланий пожилого человека и способствуют устранению функциональной 

неполноценности человека. 

Интересен опыт социальной работы с пожилыми людьми в Швеции. 

Дома для обслуживания пожилых людей здесь называют «Домами сервиса». 

«Дом сервис» – это квартира, в которой вне зависимости от родства 

проживают совместно группа пожилых людей. В этих квартирах или 

неподалеку с квартирой находится персонал, который круглосуточно может 

предоставлять помощь[7, с. 355]. 

Опыт Финляндии, в свою очередь, тоже привлекает внимание. В 

оказании социальной помощи пожилым людям выбрано направление, которое 

ориентировано на оказание услуг в нестационарных условиях и создание 

лучших жилищных условий для данной категории лиц. Наиболее 

распространенной формой является оказание помощи как одиноким 

престарелым, так и семьям, требующим социальной поддержки пожилым 

людям, которые способны самостоятельно себя обслуживать, оказывается 

бытовая помощь, лица, не имеющие такой возможности, обеспечиваются 

полным пакетом предоставляемых услуг (медицинских, социально-

психологических и т.п.). Большое значение в Финляндии придается 

обустройству жилья для лиц преклонного возраста, включающему оснащение 

квартир системой круглосуточной связи с социальными работниками. 

Обобщая сказанное, следует отметить, что формы социальной работы с 

пожилыми людьми в анализируемых странах достаточно эффективны. Однако 

частично данные мероприятия стали использоваться и в России, что 

положительно влияет на жизнедеятельность лиц преклонного возраста. Так, 

необходимо отметить новаторский опыт социальной работы некоторых 

регионов России. Например, в 2008 году в Санкт-

Петербурге  Межрегиональной общественной организацией «Ассоциация 

ветеранов, инвалидов и пенсионеров» была учреждена национальная 

социальная программа «Бабушка и дедушка онлайн», целью которой 

выступило массовое вовлечение людей старшего возраста и людей с 

ограниченными возможностями в освоение компьютерных технологий и 

Интернета, и как следствие, повышение качества их жизни. Данная программа 
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направлена на решение актуальных задач: преодоление информационной и 

социальной изоляции пожилых людей, сохранение их трудового и 

интеллектуального потенциала; восстановление связи поколений, благодаря 

вовлечению в Программу молодых людей в качестве инструкторов-

добровольцев; преодоление у людей пожилого возраста психологического 

барьера перед новыми информационно-телекоммуникационными 

технологиями. В настоящее время Программа реализуется в 65 регионах 

России, в том числе и Саратовской области. 

Кроме того, следует выделить еще один инновационный проект, 

который получил название «Тревожная кнопка». В соответствии с Законом «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 

по финансированию расходов, связанных с предоставлением 

специализированных услуг экстренной помощи «тревожная кнопка»[2] 

дополнительные меры социальной поддержки предоставляются в виде оплаты 

их стоимости за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

Услуга «тревожная кнопка» позволяет в течение 24 часов в сутки 

установить экстренную связь со скорой медицинской помощью, с пожарной 

службой, МЧС, полицией, аварийными службами жилищно-

эксплуатационных организаций, газоспасательной и другими службами 

города. В программе по предоставлению услуг «тревожная кнопка» участвуют 

также город Ульяновск, город Волгодонск, город Улан-Удэ, город Челябинск 

и др. 

Таким образом, проведенное исследование социального обслуживания 

граждан в России и зарубежных странах, позволяет сделать следующие вывод: 

большая часть социальной политики многих государств направлена на 

обучение пожилого человека адаптироваться в современном мире к новым 

реалиям. В настоящее время большинство стран стремятся к тому, чтобы 

защитить данный слой общества, улучшить их жизнь, а также максимально 

сократить разрыв между пожилым человеком и обществом после выхода на 

пенсию. Аналогично и законодательной и исполнительной ветви власти РФ 

следует уделять больше внимания пожилым людям, грамотно использовать 

опыт социальной работы за рубежом по отношению к своим гражданам. 

Необходимо создание новых и усовершенствование имеющихся методов 

работы надомных социальных служб в период становления социально - 

ориентированной рыночной экономики.  
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Общество – это сложная, многоуровневая, целостная и постоянно 

развивающаяся система. Неотъемлемым атрибутом любой системы, 

моральной, экономической, технической – является управление, 

обеспечивающее ее сохранение и развитие, взаимодействие с окружающей 

средой для достижения целей системы. Изменения, происходящие в обществе 

и экономике, выдвигают на первый план социально-культурный и морально-

этический инструментарий в менеджменте [5], [3], [4]. Корпоративная 

культура, отвергая жесткое администрирование и традиционный 

управленческий контроль, в упрвлении персоналом требует “мягких форм” 

управления, основанных на принципах самоуправления, самоконтроля, и 

взаимного контроля [1]. Корпоративная культура, таким образом, становится 

ещё одним дополнительным инструментом управления, преимущественно на 

базе социального воздействия. Актуальность данной темы определяется 

возросшими требованиями к уровню социально-психологической 

включенности людей в коллектив, в их трудовую деятельность. Формирование 

благоприятного морально-психологического климата в коллективе – это, 

прежде всего, задача проявления психологического и морального потенциала, 

как личности, так и общества в целом, создания наиболее полного образа 

жизни людей.  

Можно утверждать, что в коллективе проявляются традиционные 

морально-психологические явления (лидерство, организованность, 

нацеленность на результат, трудолюбие, профессионализм и т. п.), морально-

психологические проблемы трудовой деятельности. Морально-

психологический климат представляет собой сложное явление, которое 

складывается из особенностей общения человека в группе, из чувств, взаимно 

испытываемых между людьми, из мнений и оценок, готовности реагировать 

определенным образом на слова и поступки окружающих. Как известно, 

морально-психологический климат коллектива может быть как 

благоприятным, так и неблагоприятным. 

Основа современной деловой этики – социальный контракт 

(неформальное соглашение компании и ее внешнего окружения о единых 

нормах поведения) и социальная ответственность фирмы (максимальное 

использование ее преимуществ и сведение к минимуму недостатков, которые 

затрагивают как участников бизнеса, так и общество в целом) [8]. 

Особо выделяются моральные обязательства компаний и 

предпринимателей по отношению к покупателям, работникам, владельцам и 

инвесторам, поставщикам, конкурентам и местному населению. 

Управленческие решения, которые бы в полной мере удовлетворяли все 

заинтересованные стороны практически невозможно найти. Однако владение 

стандартными приемами дает возможность менеджеру дать обоснование 

своему решению заинтересованным сторонам, и, помогает им  оценить 

качество моральных аргументов. Существуют два более популярных 

принципа построения этической аргументации – принцип утилитаризма и 

принцип нравственного императива. Согласно первому принципу действие 

относят к  морально оправданному, если оно приносит или принесет в 
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будущем максимальную пользу максимальному числу лиц. Объем 

причиняемого ущерба сравнивается с суммарной пользой, и если он 

перевешивает, решение является неэтичным. Если же все альтернативные 

действия причиняют ту или иную степень ущерба, то решение  выбирается по 

принципу “наименьшего зла”. 

В соответствии с принципом нравственного императива моральные 

решения не должны зависеть от конкретного результата. 

При возникновении конфликта между этическими 

нормами разных уровней его рекомендуется решать по 

принципу приоритетности. Такой конфликт возможен при размещении 

филиалов компании в странах или регионах с иной культурой. Хотя 

гипернормы и макронормы должны доминировать, необходимо считаться и с 

микронормами [8]. 

В процессе разработки управленческие решения подвергаются 

рассмотрению и сопоставлению в самых разных аспектах, таких как: 

политические, социальных, этических, экономических и др. Решение 

называют наиболее обоснованным, если учитывается большинство этих 

аспектов. Обоснования же либо принимаются, либо служат основой для 

построения альтернатив.  

Моральный аспект имеют многие решения, задевающие интересы 

других людей или организаций, но правильный выбор не всегда лежит в 

области этики. Например, для репутации фирмы важно выяснить, уменьшат 

ли выгоду от реструктуризации моральные издержки, возникающие 

вследствие сокращения штатов, или, напротив, компания скорее выиграет, чем 

потеряет, скажем, в глазах инвесторов, а, быть может, сокращение штатов 

безальтернативно и не подлежит моральной оценке [2]. 

Этическая проблема наиболее остро проявляется при разработке и 

принятии решений в условиях неопределенности и риска, а при стандартных 

ситуациях (“запрограммированные решения”, “исполнительские решения”) 

процедуры управленческих решений реализуются по ранее заданному 

алгоритму, освобождая лицо принимающего решение, от дополнительной 

нагрузки [7]. 

Сама острота этического аспекта, т.е. явная необходимость с ним 

считаться, определяется рядом прогнозируемых факторов. Речь идет 

о масштабе моральных последствий, как положительных, так и 

отрицательных; социальном консенсусе – степени морального одобрения или 

осуждения обществом, клиентами и (или) коллективом организации решения 

или действия; вероятности ущерба или пользы от принимаемого решения для 

заинтересованных групп; быстроте проявления последствий; величине 

дистанции (психологической, культурной, служебной) между лицами, 

принимающими решение, и теми, кого эти решения затрагивают (если 

дистанция мала, то последствия проявятся быстро, а если велика, то они 

дойдут медленно, в ослабленном виде или не проявятся 

вообще); концентрации последствий, т.е. проценте лиц, на которых 

распространяются последствия принятого решения [8]. 
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Совершенствование морально-психологического климата в трудовом 

коллективе является одним из наиболее важных условий борьбы за повышение 

качества выпускаемой продукции и рост производительности труда. Также, 

морально-психологический климат является индикатором уровня социального 

развития, как всего коллектива, так и отдельных работников в частности, 

способных к более перспективному производству. От уровня оптимальности 

морально-психологического климата в каждом отдельном трудовом 

коллективе во многом зависит и общая социально-политическая, и 

идеологическая ситуация в обществе, а также в стране в целом. 

Взаимоотношения в коллективе – это одна из самых сложных и вместе с тем 

самых тонких сфер общественной деятельности. Это взаимодействие между 

собой в различных сферах деятельности людей, а человек - существо сложное 

и многогранное, каждый со своими взглядами, ценностями, моральными и 

психологическими устоями. 
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Понятием «социально-психологический климат» обозначают систему 

отношений членов коллектива друг с другом, которая включает как 

психические реакции, так и общественные отношения людей. Те и другие 

составляют содержание межличностных отношений в коллективе. 

Формирование благоприятного социально-психологического климата 

трудового коллектива является одним из важнейших условий эффеективного 

развития организации. Вместе с тем, социально-психологический климат 

является показателем уровня социального развития коллектива и его 

психологических резервов, способных к более полной реализации.  

Исследование социально-психологического климата  педагогов школы-

интерната проводилось на базе ГКОУЛО «Ефимовская коррекционная 

(специальная) школа-интернат » в п. Ефимовский Ленинградской области.  

 Было обследовано 40 педагогов, работающих в данной организации на 

должности: воспитатель и учитель. Возраст испытуемых от 21 до 56 лет. В 

исследовании приняли участие 40 женщин – педагогов школы-интерната. 

Стаж работы педагогов в образовательном учреждении на момент 

обследования составил от 1 года до 37 лет. 

В коллективе педагогов школы-интерната  был проведен 

социометрический анализ групповой сплоченности. 

 В процедуре социометрии было предложено 2 группы вопросов. В 

каждом вопросе педагогам школы-интерната предлагалось выбрать по 1 

человеку (положительных выбора – 1 и отрицательных выбора – 1). 

 По каждой из 2 группы вопросов (в каждой группе по 2 вопроса – по 

положительному и отрицательному выбору) в педагогическом коллективе 

были составлены социометрические матрицы. 
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 В исследовании педагогам школы-интерната предлагалось сделать 

именно всего по 1 выбору – в положительном и отрицательном выборе – по 

той причине, что исследовался большой коллектив – из 40 человек. 

 Таким образом, в каждом вопросе педагог школы-интерната должен был 

сделать 2 выбора: 

1 вопрос 

1) Кто из членов Вашего коллектива лучше исполнит функции лидера 

(руководителя педагогического коллектива)?  

1 – самый предпочтительный (положительный) выбор. 

2) Кому из членов Вашего коллектива тяжело будет исполнять 

обязанности лидера?  

- 1 – самый не предпочтительный (отрицательный выбор). 

2 вопрос 

3) Если бы Ваш коллектив переформировали, кого из членов коллектива 

Вы бы точно хотели оставить в коллективе? 

1 – самый предпочтительный (положительный) выбор. 

4) Если бы Ваш коллектив переформировали, кого из ее членов Вы не 

хотели бы оставить в своем коллективе?  

- 1 – самый не предпочтительный (отрицательный выбор). 

  Согласно ответам на 1-й вопрос педагогов школы-интерната 

ГКОУЛО «Ефимовская коррекционная (специальная)» можно отметить 

следующее. 

 Относительно выбора лидера педагогического коллектива было 

выделено 4 педагога: 

1) Педагог в возрасте 42 лет с 14-летним стажем работы – 4 

положительных выбора. 

2) Педагог в возрасте 28 лет с 3-летним стажем работы – 4 

положительных выбора, 1 – отрицательный выбор. 

3) Педагог в возрасте 36 лет с 11-летним стажем работы – 3 

положительных выбора. 

4) Педагог в возрасте 44 лет с 10-летним стажем работы – 3 

положительных выбора. 

 На данном этапе можно отметить, что возраст и стаж деятельности 

оказывает влияние на выбор возможного руководителя педагогического 

коллектива. В большинстве своем педагоги хотят видеть руководителя более 

старшего возраста, и со стажем работы – более 9 лет. 

 Были также получены отрицательные выборы при ответе на вопрос – 

кого педагоги не хотели бы никогда видеть лидером: 

1) Педагог в возрасте 49 лет с 27-летним стажем работы – 4 

отрицательных выбора. 

2) Педагог в возрасте 20 лет со стажем работы 1 год – 3 

отрицательных выбора. 

 Таким образом, можно увидеть, что большая определенность 

присутствует в положительном выборе лидера в педагогическом коллективе 
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школы-интерната ГКОУЛО «Ефимовская коррекционная (специальная) 

школа-интернат». 

 Согласно ответам на 2-й вопрос педагогов школы-интерната ГКОУЛО 

«Ефимовская коррекционная (специальная) школа-интернат» - относительно 

возможных перемен в коллективе – можно отметить следующее. 

 Относительно выбора того, кого педагоги в любом случае хотели 

оставить бы в коллективе было выделено 2 педагога: 

1) Педагог в возрасте 42 лет с 14-летним стажем работы – 3 

положительных выбора. 

2) Педагог в возрасте 28 лет с 3-летним стажем работы – 4 

положительных выбора. 

 Очень важно отметить, что выбор 2-х педагогов совпадает при ответе на 

первый вопрос социометрии и на второй. 

 То есть в вопросе выбора возможного лидера коллектива, и в вопросе – 

кого точно педагоги хотели бы оставить при возможном расформировании – 

четко было выделено 2 педагога. 

 Сделать вывод на данном этапе о стаже работы не представляется 

возможным, так как один педагог – более старшего возраста и со стажем 

работы – более 9 лет, другой педагог – молодого возраста и со стажем работы 

всего 3 года. Следовательно, при выборе лидера и тех людей, с кем педагоги 

точно хотели бы остаться в одном коллективе важными являются, скорее 

всего, профессиональные и личные качества, а не возраст и стаж работы. 

 Были также получены отрицательные выборы при ответе на вопрос – 

кого педагоги не хотели бы видеть в своем коллективе после возможного его 

расформирования: 

1) Педагог в возрасте 32 лет с 7-летним стажем работы – 3 

отрицательных выбора. 

 Отмечалось ранее, что при помощи социометрического анализа можно 

подсчитать групповые индексы. 

Индекс сплоченности группы (СГР) подсчитывается как число взаимных 

выборов (B) и общее число возможных выборов в коллективе (N). 

СГР = В / (0,5 * N * (N – 1)) 

СГР = 12 / (0,5 * 40 * (40 – 1)) = 0,02 

Согласно социометрическому анализу, сплоченность коллектива тем 

выше, чем ближе индекс СГР к единице (1). Данный индекс характеризует 

внутреннюю эмоциональную атмосферу коллектива групп.  

В данном случае рассчитанныйиндекс групповой сплоченности (0,02) 

коллектива педагогов школы-интерната ГКОУЛО «Ефимовская 

коррекционная (специальная)» очень мал, что означает что исследуемый 

коллектив в принципе не сплочен. 

Определив количество взаимных выборов и общее количество выборов 

можно рассчитать коэффициент взаимности выборов (КВ): 

КВ = 12 / 40 * 100 % = 30 % 

Полученный результат позволяет говорить о том, что уровень 

взаимности выборов, а значит и уровень сплоченности коллектива педагогов 
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школы-интерната ГКОУЛО «Ефимовская коррекционная (специальная)» 

находится на низком уровне, значительно ниже среднего. 

Индекс интеграции QГР, означает способность группы сохранять свою 

структуры как единое целое.  

Данный индекс выражается отношения единицы к числу членов групп, 

не получивших ни одного выбора: 

QГР = 1 / число членов группы, не получивших ни одного выбора 

QГР = 1 / 4 = 0,25 

Можно сделать вывод, что у исследуемого коллектива педагогов школы-

интерната ГКОУЛО «Ефимовская коррекционная (специальная)» достаточно 

низкая интеграция. 

В целом, можно сделать вывод по результатам социометрического 

анализа педагогов школы-интерната.  

Получен очень низкий уровень СГР (индекс групповой сплоченности), 

что указывает на наличие в коллективе эмоциональных межличностных 

трений, скрытых, неблагоприятных факторов. 

Низкий уровень групповой сплоченности подтверждается 

коэффициентом взаимности выборов (КВ), который значительно ниже 

среднего в коллективе педагогов школы-интерната. 

Также получен низкий индекс QГР (индекс интеграции), что позволяет 

сделать вывод о том, что коллектив не сплочен. 

 Следовательно, в целом коллектив педагогов школы-интерната 

ГКОУЛО «Ефимовскаякоррекционная (специальная)» имеет очень низкий 

уровень групповой сплоченности. 
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 Республика Башкортостан – один из субъектов Российской Федерации, 

который является высокоразвитым аграрно-индустриальным регионом. В 

республике есть многоотраслевые промышленные и сельскохозяйственные 

отрасли [1]. 

 В настоящий момент социально-экономическое развитие 

Башкортостана находится под воздействием продолжающихся экономических 

кризисов в национальной экономике России. Кризис связан  санкциями на 

нашу страну. 

 Данная тенденция отражается и на численности населения республики 

(табл.1). 

Таблица 1 

Численность населения в Республике Башкортостан [2] 
Года Численность в чел. Абсолютный прирост + / - Темп роста, % 

2014г 4071987 2289 100,06 

2015г 4071064 -923 99,98 

2016г 4066972 -4092 99,9 

2017г 4 063 676 -3296 99,92% 
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 По данным таблицы, мы видим, что наблюдается тенденция снижения 

численности населения с 2014 года. Именно с этого года в целом по России 

начался экономический кризис, который задел и Республику Башкортостан. В 

2017 году численность населения составляет 4063976 человек, и она 

продолжает падать на 1% каждый год. 

 Для решения этой проблемы в Башкортостане реализуют программу 

«Молодая семья в Республике Башкортостан» [3]. С её помощью государство 

помогает решить жилищную проблему молодым семьям, а так же повысить 

численность республики. 

 Выплата субсидий по Программе может быть предоставлена в двух 

видах: 

1. Возведение жилья; 

2. После рождения малыша [3]. 

 Размер субсидии после рождения малыша покрывает 8, 12, 16 

квадратных метров на рождение первенца, второго и третьего малыша. Так же 

возраст супругов не должен превышать 35 лет [3]. 

 Помимо данной программы, для увеличения численности населения в 

Республике Башкортостан продолжает действовать материнский капитал. 

 На численность населения в регионе могут влиять на прямую реальные 

доходы населения (табл.2). Если они низкие, то трудоспособное население 

мигрирует в другие субъекты Российской Федерации, либо другие страны. 

Таблица 2 

Реальные доходы населения 

(в процентах к предыдущему году) [2] 

 2014г 2015г 2016г 

Россия 99,5 95,9 94,4 

Приволжский 

федеральный округ 

102,1 95,4 92,4 

Башкортостан 101,3 93,5 95,7 

 

 Проанализировав таблицу, можно сделать вывод, что в основном 

отслеживается тенденция к снижению реальных доходов населения. В 2014 

году доходы Приволжского федерального округа и Республики Башкортостан 

были выше, чем в целом по России. Однако с 2015 года стала наблюдаться 

противоположная картина. В Башкортостане сильный спад был замечен в 2015 

году, но с 2016 года пошло повышение. 

 На реальные доходы населения чаще влияет минимальный размер 

оплаты труда. В 2016 году с 1 июля он составил 8625 рублей, в настоящий 

момент (с 1 января 2018 года) – 10913 рублей в Республике Башкортостан [4]. 

 Так же на социально-экономическое развитие Республики 

Башкортостан влияет её уровень безработицы (рис.1). 
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Рисунок 1. Динамика общей численности безработных граждан и уровня 

общей безработицы в Республике Башкортостан 

 

 Рассмотрев данный график, можно сделать вывод, что в целом за 

последние года прослеживается тенденция к снижению общей численности 

безработных в Башкортостане. В 2015 году произошел небольшой скачок в 

связи с экономическим кризисом в России. Однако уровень безработицы 

уменьшился на 6% в 2016г (116,0 тыс чел) по сравнению с 2015г (123,3 тыс 

чел). Уменьшение произошло благодаря государственной программе 

«Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике 

Башкортостан», в рамках которой проводилось профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование для безработных граждан, 

профессиональная ориентация, организация общественных работ, стажировка 

выпускников учреждений профессионального образования и т.д. [5] 

 По уровню безработицы Республика Башкортостан занимает 12 место 

по Приволжскому федеральному округу, по численности населения – 7 место 

по России, а по внешней торговле – лидирующие позиции в стране. 

 Республика Башкортостан напрямую имеет внешние экономические 

связи с 90 странами (табл.3). Самые крупные торговые партнеры – Чехия, 

Китай, Италия, Финляндия и другие. 

Таблица 3 

Внешняя торговля в Республике Башкортостан [2] 
 2014г 2015г 2016г 2017г 

 Миллионов долларов США 

Внешнеторговый 

оборот 

15040,7 8166,8 6342,2 2448,9 

Экспорт 13854,2 7518,2 5712,4 2152,5 

Импорт 1186,5 648,6 629,8 296,4 

 В процентах к предыдущему году 

Внешнеторговый 

оборот 

96,2 54,3 77,7 61,4 

Экспорт 94,7 54,3 76,0 77,6 

Импорт 101,3 54,7 97,0 101,0 
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 Проанализировав таблицу, можно сказать, что внешняя торговля падает 

из-за санкций в сторону России 2014-2015 годах. Однако в 2016 году 

отслеживается небольшой рост внешнеторгового оборота, но 2017 году он 

снова падает. 

 Для улучшения внешней торговли в регионе открылся Центр поддержки 

экспорта в Республике Башкортостан. Он осуществляет поддержку малым и 

средним предприятиям. Деятельность центра направлена на расширение 

экспортного сектора экономики республики и увеличение объемов экспорта 

готовой продукции, за счёт увеличения числа экспортеров [6]. 

 Центр оказывает услуги экспортно-ориентированными компаниям, 

планирующим выходить на внешние рынки, и расширять рынки сбыта 

компаниям, ведущим экспортную деятельность [6]. 

 Таким образом, анализ экономических показателей по Республике 

Башкортостан показывает, что в основном сильно упала за последнее время 

только внешняя торговля. Это в свою очередь отражает качество и 

оперативность антикризисных управленческих решений принятых в 

республике, которые были нами рассмотрены.  
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The family is one of the most important social institutions that ensures the 

continuity of generations. The Kazakh society is interested in implementing social 

policy in this direction in order to maximize the family. Before analyzing family 

support and values, first of all it is important to know the legality of the development 

and development of the family, that is, their demographic development. The head of 

the state of Kazakhstan said: "A nation is full-fledged if it respects its language, 

history, culture and traditions. The family is considered the most important 

institution of preserving traditions in our society. The state and society depend on 

the integrity of life. We strive to strengthen traditional family values in society as an 

important factor in strengthening the state "[1]. 

At present, the role of women increases not only in the family, but also in 

society. The development of women in society reflects their spiritual and social 

progress and the achievement of their scientific achievements. Today, women in 

Kazakhstan, along with men, participate in all spheres of life, both in business and 

in all sectors of the economy and demonstrate their competence, knowledge and 

skills. This contributes to the prosperity of our state. However, the situation of 

women is still unknown. One of the most pressing problems today is violence in the 

family. For some women, their own home is more dangerous than streets [2]. 

As mentioned above, the most acute problem of our time is domestic violence. 

What is the common violence? The history of human life is a crime, rebound 

(discrimination), complete oppression and the cherished dream of mankind in 

achieving justice, freedom and perfection. However, some of the oppressive and 

crushing people demonstrate the unity with each other.  The natural and primary 
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cause of this discrimination is the sexual and psychological characteristics of men 

and women. This problem contributed to the difference between the rights of men 

and women. The fuzzy differences between natural character of women and men 

indicate that women are twice as likely to become malignant in society and that many 

of the contradictions in human society, such as cruelty and violence, are the main 

cause [3]. 

The number of cases of domestic violence increases yearly. Only in Eastern 

Kazakhstan over the past 5 months were recorded about 4000 such cases. This is 

37% more compared to last year. Last year, 285 women died of domestic violence. 

The number of victims is about 40,000 people. In Kazakhstan, about 500 people die 

each year of family quarrels and conflicts.The facts, taken from statistical data, are 

proved. Law enforcement officers plan to arrest the father of the family who 

subjected his wife to violence for 30 days. However, the issue remains unchanged. 

In modern Kazakhstan, domestic violence is a big problem. Researchers find 

a social cause, which is the main cause of the development of drug addiction, 

alcoholism due to economic unemployment, psychological or other consequences of 

childhood. Sometimes scientists call violence in the family gender violence. 

Psychologists and sociologists emphasize that childhood violence negatively affects 

the adult life of a person: girls tend to become victims in adult life, and men are 

aggressors. The main thing in this case is the history of communication between 

parents and children. The main consequence of gender inequality in the family is the 

economic dependence of the wife on her husband. Despite the fact that women's 

economic activity is one of the main indicators of their social status, gender 

discrimination is widespread in the labor market. Also complicating the situation is 

the lack of out-of-school education, which helps women to support family work, and 

the lack of proper development of the domestic services sector. And here is the 

faithful woman who should help her husband to sacrifice his career and stereotypes 

about the "second generation" as "real duty" to the mother of a caring mother. So, 

the concept of value in the family of today and the family, who lived a half or two 

decades ago, are completely different. First, there were many types of marriages. 

Over the past two decades, the model of the Soviet family, which was unified for all 

segments of the population, replaced the choice of family models. Today we can 

mention the increase in the age of the first marriage, the postponement of "marriage" 

and the increase in unregistered residence [4]. 

For this reason, the natural features of women and men, the human mind, as a 

result of the study of psychologists, shariya and conscience, the erroneous thinking 

of feminists or vice versa, the senseless beliefs of people who consider women as 

weak and incomplete living beings make sense.To eliminate this concept, many laws 

are being developed. But not everything happens as it is written in the law. 

Crisis centers are organizations providing services (socio-psychological, legal 

counseling, temporary shelter, rehabilitation) for a group of people at risk, especially 

women who were in a difficult situation because of the consequence of the threat of 

violence. Violence against women is any form of violence committed in public or 

private life that is sexual or psychological or has resulted in torture or threats, as well 

as the threat of such acts, forced or voluntary deprivation of  liberty. One of the main 
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goals in Kazakhstan to achieve a healthy lifestyle, maintain and promote health is 

the protection of the rights of the child and the fight against violence. The violent 

law says: "One person has the same physical and psychological influence that 

violates the right of the second person to violate his or her personality. 

Torture that crossed borders is a direct impact on the human body, beatings, 

injuries to the body, etc. Violent torture can seriously affect the health of the victim. 

Violence inflicted on oneself is a threat to the aggression of the victim, his will to 

protect his rights and interests and influence on human mentality. The Center for 

Social Rehabilitation and Adaptation for Urban Women is constantly working to 

provide psychological, pedagogical and legal assistance to abusive family members. 

If a family starts with a family, it's terrible to judge a family if the family does not 

have comfort [5].  

As the results of a study conducted by the Eurasia Foundation show, the 

problem of domestic violence is one of the most pressing problems in the countries 

of Central Asia. According to research, the main cause of these problems is 

unemployment, low living standards, alcoholism and the culture of women's 

humiliation in countries. Our group, working in the field of violence against women, 

effectively works in the fight and prevention of crimes in society. In general, one of 

the drawbacks of our country, especially in the region, is that the low legal culture 

of our compatriots (especially women) can lead to domestic violence. The issues of 

gender violence and gender equality are not considered a common problem for the 

countries of Central Asia. The Republic of Kazakhstan has signed many conventions 

within the framework of the United Nations and has signed the Convention on 

Human Rights. In the end, a woman is a good mother, a sister, a cherished girl, a 

beloved wife. Why do we ignore what we have heard, and we are seized with 

unconsciousness? Why do we so strive to attract the attention of tender beings, 

"sparkling over the world and heavenly"?  

What future prospects do we expect from the generation, who grew up and 

saw cruelty and pressure?  In the end, a woman is a good mother, sister, daughter, 

beloved wife. Why do we ignore what we have heard, and we are seized with 

unconsciousness? Why do we so strive to attract the attention of tender beings, 

"sparkling over the world and the heavenly"? What future prospects do we expect 

from the despair of hatred and pressure? Therefore, as the well-known Kazakh writer 

Mukhtar Auezov says: "Let's be a country, straighten your crib." Remember, the 

more we see it, the more. 
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реальной жизни и коммуникации, в частности, является полноценным 

элементом структуры социальной организации. 
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is a full-fledged element of the structure of social organization. 

Key words: scientific knowledge, virtuality, communication, social networks. 

 

Актуальность данной проблемы обусловлена возрастающим 

разнообразием социальных сетей. Интернет и новейшие компьютерные 

технологии создают новый образ социального пространства и новые формы 

информационных общественных отношений, способствуя появлению 

парадокса – виртуальной реальности. В ХХ веке виртуальная реальность 

проявила себя всему человечеству с особой силой и в новом качестве: 

компьютерной и Интернет-реальности, в глобальном виртуальном 

пространстве.  

В современном научном знании в целом и философской мысли в 

частности существует тенденция, когда понятие «виртуальность», 

«виртуальная реальность» воспринимаются как супер-категории, становясь в 

один ряд с такими феноменами, как «безопасность», «информационное 

общество» и т.д. Общая неопределенность и размытость семантики 

виртуального делает эту проблематику значимой, особенно в контексте 

анализа безопасности человека в современном обществе, т.к. виртуальная 

реальность оказывает широкое влияние на сознание человека, который не в 

силах противостоять ее негативным элементам. 
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На данный момент не существует единого понимания сущности 

виртуальной реальности, которая стала собирательным обозначением 

различных феноменов конца ХХ века: электронных коммуникаций, 

телевидения, мультимедиа, компьютеров. Поэтому можно выделить 

несколько подходов. Одни исследователи (Н.А. Носов, С.С. Хоружий и 

другие) рассматривают компьютерную ВР как манифестацию глубоких 

онтологических закономерностей и принципов, где статус виртуальной 

реальности определяется от чистой потенциальности к отождествлению с 

реальной жизнью. Другие (С. Жижек, П. Леви, К. Чешер) считают, что 

феномен виртуальной реальности имеет антропологические основания и его 

необходимо исследовать в широком культурном контексте. Нам более 

импонирует такое содержание понятия «виртуальная реальность» как 

«технически конструируемом с помощью компьютерных средств 

интерактивная среда порождения и оперирования объектами, подобными 

реальных или мнимых, на основе их трехмерного графического 

представления, симуляции их физических свойств (объем, движение и т.д.), 

симуляции их способности воздействия и самостоятельной присутствия в 

пространстве» [4, С. 184]. Именно это значение понятия «виртуальная 

реальность» автором применялась в предыдущих публикациях [1].  

Особой сферой виртуального пространства стал Интернет, который 

способствует взаимодействию «человек – компьютер» и расширенной 

возможностью коммуникации «человек – компьютер – человек». Интернет 

стал посредником с особыми свойствами, а в виртуальной реальности сети 

возникли «виртуальные сообщества», некий мир, сформированный Интернет-

общением, имеющий свои специфические психологические качества. 

Общение в виртуальном пространстве приобретает определенные изменения, 

хотя в нем, эмоциональная окраска, трудно определяемая на расстоянии, также 

имеет место.  

В виртуальном пространстве коммуникативный аспект межличностного 

взаимодействия претерпевает значительные трансформации. Фокус внимания 

здесь переносится с непосредственной реального взаимодействия социальных 

субъектов на опосредованные формы коммуникации в Интернет-сетях. В 

современной социокультурной реальности для молодежи является обыденным 

делом использование социальных сетей для организации общения. Это 

изменение коммуникативных форм не может не изменять саму форму 

общения.  

Длительное пребывание в пространстве виртуальных социальных 

взаимодействия провоцирует существенную негативную тенденцию: 

осознание человеком себя и окружающего становится более поверхностным 

(как и само мышление и восприятие), фрагментарным. Остановимся на этом 

аспекте подробнее. В виртуальном пространстве единственно имеющимся и 

наиболее ценным ресурсом является информация. От ее объема, новизны, 

актуальности и прикладной значимости зависит качество выполняемых 

индивидом функций в обществе, в котором взаимодействие в значительной 

степени зависит от наличия единой (глобальной, совместной) 
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коммуникационной сети. В сети молодежь не только вступает в различные 

отношения, пренебрегая в то же время «живым» общением, но и попадает в 

серьезную психологическую зависимость от социальных сетей.  

Для индивида как члена определенной социальной группы важно 

правильно организовывать циркуляцию информации в данном 

коммуникативном пространстве для успешного взаимодействия с другими 

социальными агентами. Поэтому молодой человек постоянно увеличивает 

число коммуникативных каналов для получения все большего количества 

информации, помогающей ему быть в курсе изменений, происходящих в 

обществе, с целью коррекции собственной коммуникативной деятельности. 

Однако значительное количество разрозненной информации, выборочно 

воспринимаемой человеком, не позволяет «охватить» ее в целом. Человек 

ограничивается поверхностным восприятием – воспринимает предлагаемую 

информацию «на веру», то есть не прибегает к ее проверки: контакта с 

первоисточниками, сопоставление фактов, отсеивания домыслов и тому 

подобное. Поэтому восприятие чрезмерного объема информации, 

поступающей из виртуального пространства приводит человека к 

необходимости применения стратегии потребления.  

Выделим еще один негативный результат социально-коммуникативного 

Интернет-взаимодействия, а именно растущую зависимость 

интеллектуального потенциала личности от процессов детализации 

получаемой им информации. Сетевая информация всегда содержит 

аксиологический компонент, провоцируя обострение межличностной 

конфликтности и утверждения собственной индивидуализированной позиции 

[3].  

Полноценный анализ и усвоение транслируемых месседжей невозможно 

из-за нехватки времени: индивид физически не способен полноценно 

воспринимать и усваивать мгновенно изменяемую поступающую из разных 

социально-сетевых полей. Это снижает не только интеллектуальные 

потенции, но и культуру личности в целом. Как следствие, снижается и 

культура потребления информации: человек становится все более 

некритичным к представленному из сети  информационному потоку. В 

процессе развития индивида в виртуальной среде происходит изменение 

системообразующих связей и форм социального взаимодействия. В связи с 

тем, что виртуальный образ создается в процессе аудиовизуального 

(экранного) восприятие, коммуникативный аспект социального 

взаимодействия минимизируется. То есть в отличие от взаимодействия 

индивидов в реальном пространстве и времени, где доминирующим является 

разговорный стиль взаимодействия («живое» общение), виртуальная 

взаимодействие пользователей Интернет-сети приобретает характер, все более 

опосредованный экранным восприятием. 

Виртуальная реальность, представленная в виде симуляции реальной 

жизни и коммуникации в частности, является не просто отражением 

социальной жизни и его взаимосвязей, но и полноценным элементом 

структуры социальной организации, становясь аналогом реальной 
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социального действия и социально-коммуникативных отношений. Поэтому, 

развитие виртуальных форм социального взаимодействия неизбежно будет 

разворачиваться как необходимая составляющая самовыражения личности и 

становления ее образа [2, с. 96]. На наш взгляд, распространенность 

виртуальных форм коммуникативного и социального взаимодействия в 

первую очередь объясняется поиском личностью новых способов 

самопознания. Антропоцентризм сегодня приобретает все более 

эгоистический оттенок. Человек стремится познать себя как можно 

всесторонне и глубоко, открыть собственные скрытые потенциальные ресурсы 

и возможности. Для этого индивид прибегает к различным формам 

самопрезентации, с одной стороны, и к анализу практик самопрезентации 

других – с другой. 

Таким образом, виртуальный мир и социальные действия в нем служат 

ключевым понятием для объяснения социальной структуры информационного 

общества. Виртуальные коммуникации в пространстве социальных сетей 

является актуальной, однако недостаточно разработанной проблемой. 

Определение онтологических, аксиологических и структурно-

функциональных основ пребывания личности в Интернет-сетевых 

сообществах составляет перспективное направление социально-

психологического и философского анализа. 
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Abstract :The article deals with the problems inherent to the Russian General 

philosophical idea: unity, the ideal of integrity, ethical personalism, ontologization 

of truth, clarity, cosmism, the ability of development and worldview of the Russian 
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Необходимой составляющей мирового историко-общефилософского 

движения считается многовековая история философии в России. 

В нашей философии, минувший своеобразный подход формирования, 

сказалось цивилизованно-многознаменательное формирование нашей 

державы. Зародившись позже, нежели в располагающихся рядом 

государствах, российская общефилософская идея познала весьма 

значительное воздействие сперва византийской и античной идеи, потом 

западноевропейской философии. 

Русская идеология располагается в центре множества дискуссий. 

Присутствие изыскании социокультурных причин цивилизационного 

движения обнаруживается большая жизнестойкость внутреннего, и в 

частности, общефилософского наследства Российской федерации. 

Есть 2 формы общефилософской рефлексии - исключительно 

абстрактная, строящаяся на точно академических принципах, и 

высоконравственная. Русская философия чаще всего представляет в 
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последней форме. Она всецело обобщает единый опыт религиозно-

фактического изучения бытия. Вот по какой причине сущность русской 

общефилософской идеи оказывается в единой взаимосвязи с религией, 

литературой, политикой. 

Вклад русской философии в всемирную цивилизацию обусловливается 

уникальным решением антропологических, моральных, историософских 

трудностей, направленной критикой евро рационализма и индивидуализма, 

переработкой и синтезом византийской средневековой традиции и 

достижений европейского Ренесанса.[2] 

В базе оценки новоевропейского рационализма в русской философии 

появилась новейшая модель философствования, сопряженная с мыслью 

соборности, внутреннего синтеза, отражающего целостность вселенной и 

человека, вещественной и внутренней жизни, практики и созерцания, 

моральных и художественных образов существования и знания, 

персонального и социального. Своего рода отображением данных 

отличительных черт считается русская идея, соединившая понятия о 

своеобычии многознаменательной судьбы и культуры России и ее 

мессианской значимости, сопряженной с неповторимым вкладом России в 

европейскую и всемирную цивилизацию. 

Отечественной общефилософской идеи присущи определенные единые 

свойства: 

Во-первых, наша философия непосредственно сопряжена с социально-

общественно-политической работой, с образным и культовым творчеством. 

Отсюда публицистический характер множества мировоззренческих трудов, 

создатели каковых - социальные функционеры, беллетристы, эксперты. 

Общефилософское значение имело в том числе и выразительное мастерство - 

средневековая иконопись, названная кн. Е.Н. Трубецким «умозрением в 

красках», а далее - российский авангардизм начала ХХ столетия (Кандинский, 

Малевич, Филонов). В то ведь время в российской философии не слишком 

велик удельный вес институализированной идеи - университеты и 

аналогичные им внутренние учебные заведения возникли только в период 

Просвещения, обучение философии в них многократно ограничивалось, а то и 

вовсе запрещалось. В следствии русская философия получила подобное 

качество как рассеянность, обозначающее, то что она существует, только 

пронизывая собою целую внутреннюю цивилизацию, а никак не во внешней 

обособленности с ее, равно как это часто случалось в Европе. 

Во-вторых, русская философия никак не увлекается намеренно 

исследованием теоретико-познавательной проблематики, изучение делается 

объектом исследования в взаимосвязи с трудностями бытия - в данном 

наблюдают онтологизм русской философии. 

В-третьих, специальный интерес уделяется вопросу существования 

человека, в данном плане русская национальная идея антропоцентрична. 

В-четвертых, с проблемой человека непосредственно объединены 

общественно-многознаменательные вопросы: вопрос значения истории, места 

России в мировой истории. Русская философия историософична. 
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В-пятых, русская общефилософская идея этически нацелена, о чем 

говорит морально-практичный характер разрешаемых ею трудностей, 

огромное внимание к внутреннему миру лица. 

В целом российская общефилософская идея разнородна, отмеченные 

особенности по-разному представлены в концепциях разных философов. 

Следует иметь в виду, то что определенные ученые акцентируют в рамках 

нашей философии уникальную русскую философию, согласно сути духовно-

магическую. Согласно замечанию А.Ф. Лосева, «русская самобытная 

философия предполагает собою непрекращающуюся войну среди западно-

европейским мировосприятием и восточно-христианским, определенным, 

богочеловеческим Логосом». 

Русская национальная общефилософская идея расценивается 

неоднозначно. Несколько иностранных и российских ученых опровергают 

отличительные черты русской философии, объединяя её суть к подражанию 

западным школам. Такое суждение оглашали П.Я. Чаадаев, А.Ф. Лосев, Г.Г. 

Шпет, Б.В. Яковенко, К. Шмидт, определенные современные ученые, к 

примеру, Е.В. Барабанов. На наш взгляд, такая критика незаслужена и 

искривляет понимание о нашей философии. Во-первых, у русской философии, 

равно как и у каждый иной государственной философии, имеется свое лицо. 

Опровергать данное обстоятельство равносильно отречению 

государственного самосознания и ментальных отличительных черт народа. 

Тематика специфики русской философии неисчерпаема. Нашему характеру 

присущи подобные особенности, равно как вольномыслие, открытость к 

другим цивилизациям, ощущение одинаковости абсолютно всех людей вне 

зависимости с национальной принадлежности, протест вопреки нарушения 

прав личности, разоблачение изъянов национализма. [4] 

Во-вторых, никак не следует завышать значимость европеизации русской 

философии и уровень её воспроизведения западным школам. Утверждение 

западных мыслей было урезано традициями и внутренним навыком 

православия. По этой причине безусловно, то что характерные черты 

православия положили отпечаток в русскую общефилософскую традицию, 

какая отсутствует в мировоззренческих школах, ориентирующихся в западное 

христианство. [1] 

Русская философия в абсолютно всех стадиях собственного становления 

обладала национально культурном своеобычием, что замечалось в особом 

интересе русских философов к соответствующим вопросам: единство, идеал 

целостности, положительное всеединство, моральный персонализм, 

онтологизация правды, аспекты прогресса общества, интуитивизм, космизм, 

особенность русского человека и пути формирования русского народа и 

человечества в целом. Вышеназванные проблемы в особенности ясно 

сказались в работах мыслителей Нового времени (XVIII - первой половины 

XX вв.), опиравшихся на синтез православной традиции с культурными 

конфигурациями общефилософского мышления. Подчеркнем, то что теория 

русского космизма довольно органично соединила отличительные для 

российской философии мысли.  
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Специфика русской общефилософской идеи обусловливается 

совокупностью тем, находящихся в поле изучающего интереса русских 

философов. При этом весьма сомнительным представляются взгляды 

отдельных экспертов о нехватке отличительных качеств русской философии 

либо их сокращение к россиеведению. С целью снятия оснований данной 

дискуссии нужна классификация русской общефилософской идеи подобная 

той, какую провели в западной философии Аристотель и позже Г. Гегель. 

Классификация даст возможность показать русскую философию равно как 

высокоупорядочную концепцию с совокупностью взаимозависимых 

компонентов, то что в свою очередь будет предтечей углубленного выявления 

и осмысления её национально-цивилизованного своеобычия. 

Таким образом, русская философия - значительное явление в мировой 

общефилософской мысли. Зародившись существенно позже 

западноевропейской философии, тем не менее русская философия никак не 

утратила собственной уникальности и самобытности. 
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Большинством философов в российской культуре понятие 

эпистемологии используется в традиционном значении синонима понятий 

«теория познания», «гносеология» [11, с. 47]. Учитывая достижения в истории 

философии, необходимо признать, что теория познания или гносеология 

изучает сущность и всеобщие закономерности в познавательной деятельности 

человека в её различных состояниях. Различные виды теории познания 

созданы в философской культуре, начиная со времени возникновения 

философии в VIII-V веках до новой эры и поныне; основные из них изложены 

в доступном объяснении в публикациях [7, с. 4-5; 6, с. 154-155]. 

В многообразии философской культуры, созданной мыслителями в 

истории общества и отдельных государств, теория познания (гносеология) 

выступает общей системой знаний. В составе теории познания представлена 

эпистемология как одна из философских специализаций по изучению одной 

из форм культуры общества. Как обосновывается в публикациях авторов, 

эпистемологией является философская наука о сущности и специфике 

научного познания и о критериях истинности в науке [8, с. 203-209]. 

Если ставить вопрос о специфике эпистемологии в философской 

культуре, то необходимо признавать частное значение, или информационный 

статус эпистемологии в системе гносеологической проблемы философии и в 

составе философской науки о познании – в теории познания, или гносеологии. 

Актуальность проблем эпистемологии возникает в период безусловного 

господства науки в решении целей и задач обеспечения духовными и 

материальными благами большинства народа, а не отдельных представителей 

элиты государств. Исторически проблемами производства благ жизни 

занимаются люди в различных видах экономики, или экономической системы 

личной и общественной жизни человека [12, с. 271-274; 5, с. 412-414]. 

В объяснениях исследователей гносеологической проблемы философии 

20-21 веков, в частности, Дж. Деррида, А. Уайтхед, И. Стренгерс, Б. Латур, 

E. Пикринг, Г. Делез, М. Серра, ‒ важными эпистемологическими проблемами 

являются: демаркация науки и ненаучных видов познания; 

эпистемологическая исключительность науки и иных видов культуры; 

сущность и специфика эмпирического и теоретического уровней научного 

познания; специфика стиля научного мышления; спецификации метода 

научного познания; априории археологии знаний; иные оригинальные 

проблемы.  

Множественность эпистемологических проблем объединяет единство 

сущности и специфики науки в культуре и научного познания в 

познавательной деятельности человека. Группа исследователей науки по 
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факту преобладания эмпирических научных специализаций предлагает 

критическое мнение об утрате статуса науки как «нормативного 

метадискурса» в составе культуры, в том числе, и в философской культуре. 

Критика универсалистских и репрезентативных суждений в 

эпистемологии способствовала появлению оригинальных парадигм и 

концепций – метафизицизм, логицизм, эпистемологический эссенциализм, 

репрезентативизм, трансцендентализм, логоцентризм и иных. В результате 

формирования информационного хаоса мнений о проблематике 

эпистемологии актуализируется концепция «антихаосной деятельностной 

сущности науки» [9, с. 338; 1, с. 7-8]. 

Научная деятельность специалистов и учёных преодолевает 

бесконечность неопределённости свойств и законов объектов познания, а 

также неизбежные ошибки и заблуждения человека. В философской культуре 

антихаосная сущность науки и, в частности, эпистемологии, по нашему 

мнению, должна оцениваться в качестве основы научной формы культуры. По 

утверждению Г.В. Баранова: «Наука – класс культуры человечества, 

обеспечивающий потребности индивида, социумов и человечества постоянно 

прогрессирующей деятельностью специалистов по производству идеальных 

знаний и вещественных изобретений» [10, с. 30].  

Гипотеза эпистемологической исключительности науки, по которой 

научные знания по своей достоверности, доказательности, экономической 

полезности и иным качествам более важны для личности 

постиндустриального и индустриального типов общества. В сравнении с 

гуманитарной гипотезой об однородности информации обыденного и 

примитивного знаний и знаний современных научных специализаций 

гипотеза эпистемологической исключительности науки обоснована фактами 

распространения в группах общественности и в социальных общностях 

населения максимальной полезности для жизни людей [10, с. 30].  

Для примера, результаты современных естественных наук по своей 

полезности для духовных и вещественных потребностей человека 

существенно превосходят знания иных типов культуры, например, морали и 

религии, идеологии и искусства, обыденного прагматического знания [4, с. 7-

8]. 

Исследования мировоззренческой проблематики в области 

эпистемологии необходимы для создания реалистического объяснения 

первичных конструктивных факторов в множественности эмпирических 

результатов реальной и культурной жизни человека на основе принципов 

научного познания и их реализации в различных системах бытия. В 

исследованиях проблем эпистемологии онтологический аспект специфики 

бытия учитывается психологами, педагогами и философами для 

теоретического обоснования проведённых эмпирических исследований у 

разных социальных групп [3, с. 8-9, 188-190]. 

Когда, например, возникают проблемы объяснения специфики 

социальной ответственности бизнеса, имиджа, устойчивости организации и 

иные проблемы управления в органах государственной власти и 
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экономического регулирования, вненаучные средства решения проблем 

имеют минимальный и кратковременный успех. Исключительно научное 

решение социальных и гуманитарных проблем составляет специфику 

деятельности субъектов общества и отдельных государств в 21 веке [2, с. 82-

83].  

Например, эпистемологические исследования гносеологической 

проблемы в современной философской культуре существенно снижают 

информационные риски принятия неадекватных управленческих решений в 

системах современной политики и инновационной экономики. 
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Ремонтные работы  это совокупность различных мер, направленных на 

восстановление необходимых для нормального функционирования свойств 

объекта, осуществляемых организацией самостоятельно или в привлечением 

подрядчика. Несмотря на обширную правовую базу, вопросы отражения в 

учете операций, относящихся [3] к ремонтным работам,  неоднозначны и 

сложны. В связи с этим актуальными теоретическими и практическими 

задачами на современном этапе развития является разработка [6] и улучшение 

подобной правовой базы.  

Приведем перечень затрат, возникающих в организации при выполнении 

ремонтных работ в случае выполнения текущего ремонта своими силами: 
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 стоимость запасных частей и расходных материалов;  

 заработная плата сотрудников, выполнявших ремонтные работы; 

 страховые взносы, начисленные с заработной платы сотрудников; 

 иные затраты, связанные с проведением ремонтных работ. 

Также приведем перечень затрат, возникающих в организации при 

выполнении ремонтных работ в случае выполнения капитального ремонта 

своими силами: стоимость основных элементов, деталей, конструкций;  

заработная плата сотрудников, выполнявших ремонтные работы; с страховые 

взносы, начисленные с заработной платы сотрудников; иные затраты, 

связанные с проведением ремонтных работ. 

При этом экономическая обоснованность понесенных затрат 

определяется не фактически полученными доходами в конкретном периоде, а 

именно направленностью осуществленных расходов на получение доходов 

[9]. Если ремонт выполнен с привлечем подрядчика, то затраты по ремонтным 

работам формируются у организации-подрядчика. 

Целесообразность  и собственно осуществление всех ремонтных работы 

подтверждается документально. В новом Федеральном законе от 6 декабря 

2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» увеличиваются возможности 

организаций при оформлении первичной документации [10]. Так, например, 

необходимость работ обосновывается актом о выявленных неисправностях 

(дефектах) основного средства (дефектной ведомостью).  

Передавая объект  основных средств в ремонт в собственное структурное 

подразделение, организация составляет накладную на внутреннее 

перемещение (в случае, если местонахождение основного средства  меняется). 

При привлечении в ремонтным работам подрядчика с ним заключается 

договор подряда. 

Поcле проведения ремонта подписывается акт о приеме-сдаче 

отремонтированных основных средств.  

Учет основных средств по степени использования можно вести с 

отражением или без отражения на счете 01. В конечном итоге выбор влияет на 

величину показателей бухгалтерской отчетности [7]. Так, при долгосрочном 

ремонте целесообразно учитывать основные средства на отдельном субсчете 

«Основные средства в ремонте».  

Дебет счета 01 субсчет «Основные средства в ремонте»  

Кредит счета 01 субсчет «Основные средства в эксплуатации» – отражена 

передача в ремонт объекта основных средств. 

По окончании ремонтных работ в учет делают следующую запись: 

Дебет счета  01 субсчет «Основные средства в эксплуатации»  

Кредит счета 01 субсчет «Основные средства в ремонте» – отражено 

принятие из ремонта объекта основных средств. 

Передачу основного средства в краткосрочный ремонт на счетах бухучета 

можно не отражать. В этом случае инвентарные карточки по ремонтируемым 

основным средствам следует поместить в отдельную группу «Основные 

средства в ремонте». Затем при поступлении основного средства из ремонта 

инвентарная карточка возвращается на первоначальное место.  
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Затраты на ремонт основных средств относятся к текущим расходам 

организации. 

В бухгалтерском учете отражение затрат на проведение  ремонтных работ 

объектов основных средств зависит от того, каким способом они выполняются 

  с привлечением другой (подрядной) организации или собственными силами. 

В случае, если на предприятии функционирует  ремонтный цех или иное 

подобное подразделение, то расходы на проведение ремонтных работ 

отражают записью: 

Дебет счета 23  

Кредит счетов 10 (16, 69, 70...) – учтены расходы на ремонт основного 

средства. 

После того как основное средство будет полностью отремонтировано, 

расходы, предварительно учтенные на счете 23, списывают на счета учета 

затрат: 

Дебет счетов 20 (25, 26, 29, 44...)  

Кредит счета 23 – отражено списание затрат на ремонт основного 

средства. 

Если в организации отсутствует соответствующее ремонтное 

подразделение, то расходы на ремонт объекта основного средства сразу 

списывают на счета учета затрат, не учитывая их на счете 23: 

Дебет счетов 20 (25, 26, 29, 44...)  

Кредит счетов 10 (16, 69, 70...) – отражены затраты на ремонт основного 

средства. 

При этом, если предприятие привлекает для ремонтных работ 

подрядчика, то расходы на выплату ему вознаграждения отражают проводкой: 

Дебет счетов 20 (25, 26, 29, 44...) Кредит счета 60  

– отражены  расходы на ремонтные работы объекта основных средств, 

выполненные подрядным способом. 

Во всех вышерассмотренных случаях можно списывать затраты на счет 

26, и затем общехозяйственные расходы (ОХР) могут участвовать в 

формировании полной себестоимости [8]. При рассмотрении учетного и 

налогового аспектов операций  [4]  по списанию затрат на ремонт имеются 

расхождения. Что касается отражения расходов на ремонт ОС для целей 

налогообложения, учет подобных затрат осуществляется в соответствии  со  

статьей 260 НК РФ. Затраты признаются в периоде их осуществления в 

фактическом размере. Для целей налогообложения (в отличие от 

бухгалтерского учета) предприятия имеют право создать резерв на ремонт 

основных средств. Резерв формируется исходя из совокупной стоимости 

основных средств и нормативов отчислений, которые предприятие 

самостоятельно утверждает в учетной политике для целей налогообложения. 

В ней нужно указать порядок расчета резерва, для чего определяют: 

 годовой норматив отчислений в резерв; 

  совокупную первоначальную стоимость основных средств. 

В случае изменения этих величин такие изменения должны  отражаться в  

учетной политике каждый год. 
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Рассчитывая нормативы отчислений в резерв на ремонт основных средств 

предприятие должно исчислить их предельную сумму, учитывая  

периодичность проведения ремонтных работ, частоту замены элементов 

основных средств и рассчитав сметную стоимость ремонта. Показатель 

предельной суммы резерва не должен быть больше средней величины 

осуществленных расходов на ремонт, сложившейся за предыдущие три года 

(кроме особо сложных и дорогих видов капитального ремонта). 

Следует отметить, что величина резерва определяется на начало 

налогового периода, а суммы отчислений в резерв на ремонт подлежат 

списанию на расходы равномерно в течение налогового периода на последний 

день соответствующего отчетного (налогового) периода. 

Отметим, что алгоритм формирования резерва на проведение ремонтных 

работ объектов основных средств не зависит от фактически проведенных 

ремонтных работ, в связи с чем не нужно  точно определять налоговый период, 

в котором будет осуществлен ремонт основных средств в пределах сроков 

осуществления плановых ремонтов. Главным в данном случае является 

определение  планируемого графика и сметы предполагаемого ремонта. 

Когда фактические затраты на ремонт основных средств в отчетном 

(налоговом) периоде больше величины резерва на ремонт основных средств, 

разница между этими величинами подлежит включению в прочие расходы  на 

дату окончания налогового периода. 

В случае если на конец налогового периода остаток суммы резерва  

предстоящих расходов на ремонт основных средств больше величины 

реальных затрат, разницу предприятие  включает в состав своих доходов. 

Если в соответствии с учетной политикой для целей налогообложения и 

на основании графика проведения капитального ремонта основных средств 

налогоплательщик осуществляет накопление средств для финансирования 

указанного ремонта в течение более одного налогового периода, то на конец 

текущего налогового периода остаток таких средств не подлежит включению 

в состав доходов для целей налогообложения. К  расходам на проведение 

ремонта для целей налогообложения относят: 

– стоимость запасных частей и расходных материалов; 

– затраты на оплату труда проводивших ремонт работников; 

– иные  расходы на ремонт; 

– стоимость работ (услуг), выполненных подрядчиками. 

Норматив отчислений рассчитывается  по формуле: 

Норматив 

отчислений в резерв 

на ремонт основных 

средств 

= 

Предельные 

затраты на 

проведение 

ремонта на 

год 

: 

Совокупная 

первоначальная 

стоимость основных 

средств на начало 

года 

× 100% 

 При осуществлении предприятием нескольких  видов деятельности, 

облагаемых по разным ставкам налога на прибыль, резерв создается отдельно  

на каждый вид деятельности.  
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Рассмотрим порядок создания вышеуказанного резерва. ООО «Янтарь» 

исчисляет резерв на ремонт основных средств. При этом величина совокупной 

стоимости основных средств равна 8 630 900 руб. Предприятие хочет создать 

резерв на ремонт в размере 850 000 руб. Налог на прибыль ООО «Янтарь» 

уплачивает ежеквартально. Средняя величина фактически произведенных 

расходов на ремонт основных средств предприятия составила 900 200 руб. 

Таким образом, планируемая ООО «Янтарь» величина резерва не превышает 

предельный размер, допустимый законодательством.  

Норматив отчислений в резерв равен: 

850 000 руб. : 8 630 900 руб. x 100% = 9,84%. 

Тогда квартальная сумма отчислений в резерв на ремонт основных 

средств будет равняться: 

8 630 900 руб. x 9,84% : 4 = 212 320 руб. 

Таким образом, рассмотрев особенности учета ремонтах работ в целях 

налогообложения и в бухгалтерском учете можно сделать вывод о том, что 

подобно рода работы по-разному трактуются в зависимости от целей 

регистрации затрат и списания расходов на проведение работ. В этой связи 

необходимо разработать учетный механизм, который бы в полной мере 

обеспечивал раскрытие информации о финансово-хозяйственной 

деятельности [5]. Что возможно и будет сделано нами в дальнейших 

исследованиях. 
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Спорт многогранное и всеобъемлющее понятие. Сегодня нельзя найти 

ни одной сферы человеческой деятельности, не связанной, с физической 

культурой и спортом, поскольку они являются общепризнанными 

материальными и духовными ценностями общества в целом и каждого 

человека в отдельности.  

Физическая культура и спорт занимают прочное положение в системе 

явлений общей культуры человечества. Современный спорт относится к числу 

важнейших феноменов культуры общества. При правильной организации 

спортивной деятельности физкультура может стать серьезным и действенным 

средством формирования социальной активности и здорового образа жизни и 

стиля детей и молодежи28.  

Спорт вырос в социально значимое явление, поскольку его ценностный 

потенциал обеспечивает прогресс развития и общества, и личности. 

                                                           
28 Попова А.А., НеверковичС.Д Развитие спорта в России: институциональный подход // Вестник спортивной науки. - № 6 (6). - 2013. - 

С. 52. 
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Для изучения столь важного общественного явления, начинает 

развиваться наука, способная рассмотреть и выявить важные аспекты 

становления спорта в современном обществе.  

Путем обособления, с одной стороны, от социологических дисциплин, а, 

с другой стороны, - от других «спортивных наук» появилась социология 

физической культуры и спорта. 

Спорт как важный социальный феномен пронизывает все уровни 

современного общества, оказывая большое влияние на основные сферы 

общества. Это влияет на национальные отношения, деловую жизнь, 

социальное положение, формы моды, эстетические ценности, образ жизни 

людей. 

Спорт обладает мощной способностью к социализации, способен 

объединить общество с единой национальной идеей, заполнить своего рода 

идеологию, побудить людей стремиться к успеху, к победе. 

Спорт изучается различными отраслями научного знания, каждый из 

которых создает свое представление об этом, как предмет исследования. 

Однако социологическое исследование спорта, особенно социальное 

управление спортом, остается недостаточно изученным. Интерес к его 

решению определяется многими обстоятельствами, в том числе тем, что спорт 

оценивается как неисчерпаемый источник публичных инноваций. Отсюда 

стремление современных исследователей определить потенциал спорта как 

социального института, найти его внутренние резервы и новые возможности 

для управления им29. 

Спорт как социальный институт представляет собой определенную 

систему. Она включает в себя те организации в обществе, которые организую, 

направляют, и контролируют деятельность человека вразличного рода 

ситуациях, связанных со спортом. 

Современный спорт, в социологии рассматривается как определенный 

набор социальных ролей, норм и моделей поведения, социальных отношений 

и социальных функций. Выполняя эти многочисленные социальные функции, 

спорт становится многофункциональным и многоплановым. 

Он способен решать необычайно широкий круг задач, начиная с 

укрепления здоровья населения, отвлечения молодежи от вредного влияния 

улицы, удовлетворения спроса на развлекательные услуги, экономических 

стимулов, защиты чести страны, формирования патриотизма и т.д. 

Таким образом, социологический анализ спорта показывает, что его 

структура как социальный феномен включает в себя совокупность 

взаимосвязанных социальных ценностей, социальных норм и ролей, 

социальных институтов и организаций, социальных движений. 

Следовательно, спорт - это определенная социальная система. Эта 

система имеет относительную самостоятельность, независимость от других 

социальных систем общества и в то же время взаимодействует с ними: она 

зависит от них и оказывает на них определенное влияние. 

                                                           
29Желнина Е. В. Культура как значимый фактор воздействия на инновационную активность современных промышленных предприятий 

// Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2015. - № 5 (май). - С. 96-100. 



78 

Библиографический список 

1. Желнина Е. В. Культура как значимый фактор воздействия на 

инновационную активность современных промышленных предприятий // 

Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2015. - № 5 (май). - 

С. 96-100. 

2. Зотин В.В.,Мельничук А.А. Вопросы теории и методологии 

физической культуры и спорта// сб.тр.международной 

науч.практ.конф."Физическая культура и спорт-основа здоровья нации". - 

Иркутск,2015. - С.536-544 

3. Попова А.А., Неверкович С.Д Развитие спорта в России: 

институциональный подход // Вестник спортивной науки. - № 6 (6). - 2013. - 

С. 52.    

 

 

УДК 342 

Юсифов У.М. 

студент 2  курс, факультет «Юриспруденция» 

Самарский государственный экономический Университет 

Россия, г.Самара 

Научный руководитель: Королев Алексей Георгиевич 

Старший преподаватель кафедры физического воспитания  

   Самарский Государственный Экономический Университет  

 

СПОРТ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: Данная статья посвящена пользе спорта в жизни 

общества.Физическая культура и спорт являются неотделимой частью 

культуры общества и каждого человека в  отдельности.  В настоящее время  

снижение  двигательной  активности  является  актуальной  проблемой. 

Целью данной  работы доказать, что физическая культура  и  спорт  

является  одним  из  наиболее  значимых  факторов  укрепления  и  сохранения  

здоровья. 

Ключевые слова: спорт; физическая культура; здоровье; двигательная 

активность; влияние спорта на психику человека;приобщение к физкультуре. 

 

SPORT AND PHYSICAL CULTURE AND THEIR IMPORTANCE IN 

HUMAN LIFE 

Abstract: This article is devoted to the benefits of sport in the life of 

society.Physical culture and sport are an integral part of the culture of society and 

of each individual. Currently, the reduction of motor activity is an urgent problem. 

The aim of this work is to prove that physical culture and sport is one of the most 

important factors of health promotion and preservation. 

Key words: sport; physical culture; health; motor activity; sport influence on 

human psyche;introduction to physical culture. 



79 

Спорт и физическая культура должна сопутствовать каждому человеку  

на протяжении всей его жизни. В России физкультурой и спортом занимается 

около 10 процентов населения. Это крайне низкий показатель в сравнении с 

другими развитыми государствами планеты,  у некоторых стран он составляет 

от 40 до 60 процентов. Но позитивные сдвиги в данном направлении есть и за 

последние десятилетие значение спорта в жизни человека значительно 

увеличилось. Необходимо отметить, что физкультура оказывает существенное 

воздействие на весь организм человека, включая психику и социальный 

статус. 

С возникновением значительного числа новых технологий физическая 

активность многих людей заметно уменьшилась. При этом наш организм 

подвергается мощному отрицательному воздействию внешних условий из-за 

сильного загрязнения окружающей среды. Добавьте к этому не правильной 

(порой даже недостаточное) питание и многочисленные стрессы, постоянно 

преследующие большую часть населения планеты. Все это приводит к 

ухудшению работы иммунной системы и в этой связи значение спорта в жизни 

человека нельзя недооценивать. 

Согласно официальной статистике различных организаций 

здравоохранения, количество людей, страдающих различными 

заболеваниями, постоянно растет. Сегодня широко распространены такие 

болезни, как диабет и ожирение, которые развиваются в условиях 

неправильного питания и мало активного образа жизни. Это еще один фактор, 

показывающий важность значения спорта в жизни человека. 

Занятия физкультурой необходимы человеку в любом возрасте. Дети и 

подростки благодаря занятиям спортом получают возможность гармонично 

развиваться. У взрослого человека физическая активность улучшает 

морфофункциональное здоровье, повышает работоспособность, а также 

укрепляет здоровье. Крайне важна физкультура и в пожилом возрасте, так как 

позволяет замедлить негативные изменения, которые неизбежны в это время. 

Регулярные занятия спортом и физкультурой позволяют человеку в 

любом возрасте использовать свое свободное время с максимальной пользой. 

Кроме этого нельзя недооценивать значение спорта в жизни человека и в плане 

отказа от вредных социальных и биологических привычек. Наверняка вы 

поняли, что мы подразумеваем курение и распитие алкогольных напитков. 

Однако необходимо помнить, что чрезмерные физические нагрузки 

также несут вред организму. В этой связи крайне важно использовать 

индивидуальный подход при выборе нагрузок. Одной из основных задач 

физкультуры в современном обществе является гармоничное развитие 

личности человека. Люди должны быть крепкими, закаленными и здоровыми. 

Регулярные физические нагрузки увеличивают скорость 

метаболических реакций и способны поддерживать на необходимом уровне 

процессы обмена веществ и энергетические запасы организма. Если человек 

не получает требуемые физические нагрузки, то это приводит к нарушению 

работы всех систем нашего организма. Вполне очевидно, что в такой ситуации 

сложно рассчитывать на качественную жизнь. 
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Безусловно, человек может прожить и без физкультуры или спорта, 

однако по причине различных негативных процессов, активирующихся в 

данном случае, мы можем смело утверждать, что качество жизни в целом 

будет на низком уровне. Только благодаря целенаправленной тренировке с 

умеренными нагрузками можно улучшить работу всего организма. 

Ученые доказали, что после завершения занятия физкультурой организм 

активирует восстановительные процессы и организм постепенно начинает 

работать более экономно и эффективно. Всем известно, что гормоны являются 

регуляторами всех процессов и при их низком уровне либо нарушении баланса 

активируются различные негативные реакции. Только благодаря грамотно 

подобранным физическим нагрузкам работа эндокринной системы 

нормализуется, и человек начинает себя хорошо чувствовать. 

Физкультура и спорт способны улучшить работу каждой системы 

нашего организма. Например, при условии регулярных занятий спортом 

кровеносные сосуды расширяются. Это в свою очередь приводит к улучшению 

качества питания всех органов организма. Не менее важное значение спорт в 

жизни человека имеет и для таких органов, как печень и почки. 

В условиях плохой экологии в организме накапливается большое 

количество токсинов и шлаков. Печень и почки предназначены для их 

утилизации и под воздействием регулярных умеренных физических нагрузок, 

они работают более продуктивно. В современном обществе участились случаи 

развития заболеваний сосудистой системы и сердечного мускула.  

Чтобы снизить риски их проявления, рекомендуем заниматься такими 

видами спорта, как лыжи, бег, плавание, велоспорт. Позитивно воздействует 

физкультура и на элементы суставно-связочного аппарата. Под воздействием 

нагрузки соединительные ткани и связки становятся более эластичными, что 

позволяет избежать большого количества различных проблем с суставами. 

Особенно это актуально в зрелом возрасте, когда активируются 

дегенеративные процессы. 

Систематические  физические  нагрузки   положительно  влияют  на  

психику  человека, на  его  мышление,  внимание,  память,  способствуют  

эффективному  воспитанию  личностных  качеств,  а  именно  настойчивости,  

воли,  трудолюбия,  коллективизма,  общительности,  формирует  активную  

жизненную  позицию. 

           Приобщиться  к  физической  культуре  и  спорту  можно  несколькими  

способами:  занимаясь  в  спортивной  секции  по  любому  интересующему  

виду  спорта,  принимая  участие  в  занятиях  групп  здоровья  по  месту  

работы  или  проживания,  а  также  тренируясь  самостоятельно.  Обилие  

вариантов  дает  каждому  человеку  возможность  выбрать  тот  из  них,  

который  удовлетворяет  его  требованиям  и  предпочтениям,  и  позволяет  

каждому  найти  идеальный  способ  поддерживать  себя  в  прекрасной  

физической  форме. 

Сегодня появилось большое количество новых специальностей, которые 

связаны с активной интеллектуальной работой. Очень важно понимать, 

значение спорта в жизни человека с этой точки зрения. Физические нагрузки 
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способствуют улучшению внимания и концентрации, а также улучшают 

мозговую активность. Не стоит забывать и о другой важной функции 

физкультуры — снятии эмоционального напряжения. К сожалению, в 

современной жизни все мы сталкиваемся с сильными стрессами регулярно. 

Заметим, что сейчас четко прослеживается тенденция к повышению интереса 

населения нашего государства к спорту. Все чаще молодые люди начинают 

заниматься фитнесом, что не может не радовать. Мы можем констатировать, 

что значение спорта в жизни человека в современном обществе крайне высоко. 
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Современные отношения на рынке требуют от предприятий 

последовательного и активного внедрения достижений новейших технологий, 

результативного ведения хозяйственной деятельности, всего прогрессивного 

и нового. Поэтому увеличивается значение и роль анализа финансового 

состояния компании, который несет полную экономическую ответственность 

за итоги производственно-хозяйственной деятельности перед 

собственниками, сотрудниками, кредиторами и банком.  

Финансовое состояние компании представляет собой совокупность 

показателей, которая отражает ее возможность погасить все долговые 

обязательства30 Оно отражает обеспеченность финансовыми ресурсами, 

которые необходимы для нормального функционирования компании, 

эффективность использованием и целесообразность их размещением, 

финансовые взаимосвязи с другими физическими и юридическими лицами, 

платежеспособность и финансовую устойчивость. 

В результате анализа деятельности компании выявляются следующие 

ресурсные зоны для улучшения финансового состояния коммерческого 

предприятия: повышение платежеспособности компании; повышение 

ликвидности баланса; увеличение результативности управления расходами (в 

т.ч. себестоимостью)31. 

В ходе осуществления финансовой стратегии компании значительное 

внимание необходимо уделять направлениям повышения финансового 

состояния компании, роста финансовой устойчивости, платежеспособности, 

ликвидности.  

Главными направлениями повышения финансового состояния компании 

являются: 

- Оптимизация или снижение расходов подразумевает действия в целях 

остановить понижение прибыли. Довольно действенным механизмом является 

формирование системы по результативному контролю расходов. Порой 

можно уменьшить издержки, просто начав их учитывать.  

- Получение лишних денежных ресурсов от применения основных 

средств. После чего можно выявить наиболее подходящие каналы 

коммуникации для результативного доведения до участников рынка 

предложений о сдаче в аренду или продаже имущества предприятия. 

Имущество, которое не получилось сдать в аренду, нужно законсервировать, 

по итогам которого составить акт о консервации и передать его в налоговую, 

что поможет исключить данное имущество из расчета налогооблагаемой базы. 

- Осуществление реорганизации инвентарных запасов, который 

подразумевает, что запасы в зависимости от степени их важности разносятся 

                                                           
30 Гончаров, А.И. Финансовое оздоровление предприятий: методология и механизмы реализации // Финансы. – 2013. – №11. – С. 16–19. 
31 Александрова, Ю.Я. Пути улучшения финансового состояния предприятия // Современные научные исследования и инновации. 2017. 

№ 11 
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по категориям для увеличения стабильности деятельности предприятия. 

Размеры тех видов запасов, не являющихся критическими для существования 

бизнеса, должны быть снижены. Также необходимо активизировать 

деятельность в сфере заказов на обеспечение посредством внедрения более 

действенных контрольных мер, таких как совершенствование 

документооборота, перераспределение площади хранения или централизация 

отпуска и хранения товаров. Завалявшиеся запасы разумно реализовать со 

скидками для того, чтобы заработать дополнительные финансовые средства.  

- Взыскание задолженностей в целях ускорения периода 

оборачиваемости денежных ресурсов. Погашение задолженностей клиентами 

может стимулироваться путем предоставления им спец скидок. Нужно также 

сформировать систему оценки контрагентов, суммирующую все риски, 

которые связаны с ними как с деловыми компаньонами.  

- Изменение строения долговых обязательств подразумевает 

доскональный анализ этих обязательств и допустимые варианты их оплаты в 

целях увеличения ликвидности в будущем [4, c.392].  

- Пересмотреть планы капитальных вложений, которые являются 

средством роста поступлений денежных ресурсов. Пересмотр нацелен на 

снижение затрат.  

- Разграничение выплат заимодавцам по уровню приоритетности для 

снижения оттока денежных ресурсов, которое подразумевает ранжирование 

поставщиков в зависимости от степени их значимости. Очень важных 

поставщиков нужно иметь в центре внимания; разумно интенсифицировать 

контакты с ними для того, чтобы усилить стремление к сотрудничеству и 

взаимопонимание. 

- Рост поступлений денежных ресурсов из заинтересованных 

финансово-экономических источников, которые не связаны с взаимной 

торговлей, подразумевает оказание помощи главными группами поддержки 

такими, как владельцы, акционеры или банк. 

- Рост объема производства и реализации продукции гарантирует рост 

поступлений денежных ресурсов, которые получаются в результате продажи 

продукции, то есть рост абсолютно ликвидных активов предприятия.  

- Прогнозировать финансовое состояние компании всегда необходимо 

после комплексной оценки в целях выявления будущего финансового 

состояния в ближайшей перспективе и, как следствие, формировать 

соответствующие мероприятий. 

- Усовершенствовать методы управления оборотными фондами 

компании. 

- Внедрение действенной системы прогнозирования поступления 

денежных ресурсов, являющейся главной составляющей прогнозирования 

финансового состояния компании в целом [3, c.142]. 

Итак, проводя оценку финансового состояния организации можно 

говорить о том, что такой анализ необходим для усовершенствования работы 

компании в рыночных условиях, для приобретения возможности 

самоокупаемости, самофинансирования, для более результативного 
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применения финансовых средств в компании, а также для финансово-

экономической стабильности организации. Необходимым условием 

нормальной финансового состояния является сохранение достаточной 

деловой активности, ликвидности и платежеспособности компании в течение 

отчетного и прогнозируемого периодов. 
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В юридической литературе, как правило, термин справедливость 

употребляют в обобщенном виде и подробно не рассматривается. Многие 

ученые выделяют тот факт, что при изучении термина «справедливость» 

главным принципом должен выступать гумманизм. Далее нельзя забывать о 

принципах законности и вины. Если говорить конкретно  о справедливости 

административной ответственности, то её главным источником является 

«Конвенция о защите прав человека и основных свобод». 

Является ли справедливость моральной или юридической категорией? 

На этот вопрос нет точного ответа, так как существует очень много разных 

мнений. Это объясняется тем, что действие нравственных норм намного шире, 

чем действие правовых норм, но при этом все отношения, регулируемые 

правовыми нормами, включают в себя нравственные нормы. Правосознание 

является тем самым звеном, которые между собой соединяют социальную и 

юридическую категорию справедливости.32 Идеи справедливости непременно 

выражаются в сознании законодателя, правоприменителя и граждан. А как 

следствие находит своё применение в правотворсческой деятельности, в 

практике применения законодательства а так же в других аспектах права. 

    Несмотря на то, что справедливость настолько многогранна и её 

нельзя отнести только к одной категории, мы можем выделить определённые 

критерии, которые подходят именно к юридической категории. Это такие как: 

 Используется для оценки правовых явлений, в том случае когда 

санкции исходят от государства 

 Вытекает из действующих правовых норм 

 Субъектом её обеспечения является аппарат государственного 

принуждения33 

    Юридическая ответственность является одним из средств 

обеспечения социальной справедливости в обществе. Такая ответственность 

представляет собой средство пресечения фактов социальной 

несправедливости и реализуется формой и  средством реализации принципа 

справедливости. В административном праве проявление справедливости 

происходит через следующие институты: 

1. Учет характера совершенного правонарушения 

2. Размер вреда, который был причинён в ходе совершения 

правонарушения 

3. Учитывается степень вины правонарушителя 

4. Иные обстоятельства дела 

   Одним из наиболее ярких примеров нарушения справедливости в 

административном праве можно отнести юридическое равенство. Если 

говорить о юридическом равенстве, как проявлении справедливости, то оно 

предполагает, что законодатель создаст такие условия административной 

ответственности, при которых виновные в совершении административных 

правонарушений независимо от какого бы то ни было различия, были 

подвергаемы, преследуемы, и наказуемы в административном порядкена 
                                                           
32 Муромцев С. А. Право и справедливость: сб. правоведения и общественных знаний. – СПб., 2015.  
33  Экимов А. И. Справедливость и социалистическое право. – Л.: Изд-во ЛГУ, 2014 
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равных основаниях, то есть в условиях равного маштаба административной 

ответственности. 34 

   Несмотря на то, что фактически уставлено равенство, тем не менее в 

отношении ограничения прав одних лиц может состоять правомерное 

предоставление дополнительных гарантий защиты прав других лиц и 

справедливые привилегии отдельных лицам компенсируют социальное 

несовершенство формального равенства. Однако, если различия не имеют 

никакого объективного и разумного оправдания, то такое нарушение 

равенства не может способствовать реализации принципа справедливости.35 

   Таким образом, мы сделали вывод, что справедливость можно и нужно 

рассматривать, как одну из главных категорий и принципов 

административного права, которое в обязательном порядке должно 

исполняться. Это ещё раз говорит о том, что законодатель должен следить за 

тем, чтобы не было коллизий в административном законодательстве, 

относительно принципа справедливости. Для этого административное 

законодательство должно обновляться и изменяться вместе с развитием 

государства, что приведёт к успешному применению принципа 

справедливости в отношении административной ответственности. 
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Особую историческую и природную ценность представляют для 

малолесной территории Воронежской области представляют дубравы.  

Дубравы занимают 29 % по отношению к аналогичным лесам ЦЧР. Дубравы 

Воронежской области высокоствольные, они составляют 48 % и 

высокобонитетные, их величина достигает 41 %. Общая площадь дубрав в 

среднем сократилась на 4 %, а высокоствольных и высокопродуктивных 

увеличилась на 14 %. По отношению к площади ЦЧР дубравы в Воронежской 

области составляют 32 %, средняя лесистость 8.6 %, площадь ГЛФ 79 %, 

площадь дубрав 46,4 % [3]. 

Целью исследований послужила оценка продуктивности дуба красного 

и дуба черешчатого на территории Воронежской области. 

Объектами исследований послужили опытные культуры экзотов, 

которые заложены кафедрой лесных культур в 1939 году в квартале 13 УОЛ 

ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова. Посадка культур осуществлялась под меч 

Колесова, размещение посадочных мест в ряду 0,75 и между рядами 1,5 метра. 

Исследования поводили по общепринятым методикам [1,5,6]. В ходе 

сплошного перечета был измерен диаметр мерной вилкой на высоте 1,3 м 

(средний диаметр составил 24,7 см.), высота насаждения (21,5 м). Почвы серые 

лесные суглинки. Тип условий местопроизрастания Д2.Характеристика 

пробных площадей представлена в таблице 1. 

Таблица 1  

 Таксационная характеристика пробных площадей 

№ П/п Состав Порода 
Густота, 

шт/га 
Сохранность, 

% 
Диаметр, 

см 
Высота, 

м 
Запас, 

м3 

1 
Д-Грш-Д-Гр 
Д-Тп-Д-Тп 

Дкр. 1784 35 11,1 11,8 40 

Дч. 2671 66 7,3 9,0 41 

Грш. 2228 34 11,2 9,3 46 

Т. 2228 10 18,6 3,0 40 

2 

Д-ор.г.-Д.-
ор.г 

Д-кл.т.-Д-
кл.т 

1 ряд дуба 
красного 

 

Дкр. 8870 50 13,8 12,7 9 

Дчер. 176 70 10,9 11,4 96 

Кл. тат. 2340 61 6,7 5,9 7 

Ор. гр. 753 - 2,6 3,2 - 

3 
Яс.о-Яс.о-

Кл.т-Бх 
+ Дкр. 

Бх 1978 23 5,5 5,2 4 

Яс.о 3480 68 7,5 7,2 48 

Кл. тат 3490 53 4,5 5,0 14 

Дкр. - - 16,1 9,5 8 

Примечание: Дкр.- дуб красный, Дч.- дуб черешчатый, Грш. – груша, Т.- 

тополь, Кл. тат. – клен татарский, Ор. гр. – орех грецкий, Яс.о- ясень 

обыкновенный, Бх-бархат амурский 
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  На первой исследуемой пробной площади представлено 4 ряда дуба 

красного, которые чередуются с сопутствующими породами - грушей и 

тополем. В последние годы тополь сильно затенял дуб, и впоследствии был 

вырублен. Груша на исследуемой пробной площади имеет высокую 

продуктивность: средний диаметр 11,2 см, средняя высота 9,3 м, запас 46 м3.  

 Анализ таксационных показателей дуба черешчатого и дуба красного 

показал высокую продуктивность дуба красного по диаметру на 34% (3,8см) и 

высоте 26% (2,8м). При количестве стволов 630 шт/га дуб красный имеет запас 

40 м3, дуб черешчатый 41 м3 при 1785 шт/га. Если привести количество 

стволов к единому числу, то запас дуба красного будет превышать запас в 2 

раза, уступая по сохранности дубу черешчатому (35% против 66%). 

Степень очищаемости от сучьев выше дуба красного. К примеру, 

средняя высота прикрепления кроны у дуба красного 3,3 м, у дуба 

черешчатого2,7 м. На кроне более расширяются у дуба красного. 

Комплексный анализ  пробной площади показал, что по многим таксационным 

показателям превосходит дуб красный. 

 На пробной площади №2 ряды дуба черешчатого чередуются с рядами 

ореха грецкого и клена татарского. Единственным рядом представлен дуб 

красный. Орех грецкий остался небольшими кустами. Клен татарский показал 

хорошую сохранность. Напочвенный покров представлен овсянницей 

Беккера, земляникой и полынью. Задернение почвы сильное. Так же на 

пробной площади встречается подрост груши и ясеня обыкновенного. 

 Как и на предыдущей пробной площади дуб красный превосходит по 

продуктивности дуб черешчатый  по высоте на 1,3 м (10%) и по диаметру на 

2,9 см (20%). Максимальная и минимальные высоты наблюдаются так же у 

дуба красного. Запас при количестве стволов 88 шт/га – 9 м3, дуба черешчатого 

при количестве стволов 1638 шт/га – 96 м3. Если привести число стволов к 

одному числу, то запас у дуба красного будет в 1,5 раза больше  чем у дуба 

черешчатого. Сохранность дуба красного ниже, в отличие от дуба 

черешчатого на 20%. Очищаемость от сучьев лучше у дуба красного, крона 

более раскидистая, чем у дуба черешчатого. 

 На пробной площади №3 дуб красный вводится в ряды бархата 

амурского, поэтому его первоначальное количество определить невозможно. 

Результаты исследований говорят о том, что дуб красный по таксационным 

показателям превосходит дуб черешчатый. Пробная площадь № 3расположена 

рядом с пробной площадью №2, на которой плотные почвы. На это 

отреагировали многие породы: дуб черешчатый, бархат амурский показали 

более низкую продуктивность. По диаметру наиболее продуктивным оказался 

дуб красный. По высоте он несколько ниже, чем на других пробных площадях 

– 9,5м. Данный факт можно объяснить тем, что сопутствующие породы 

отстали в росте. Таким образом на примере пробных площадей №2 и 3видно, 

что дуб красный по сравнению с дубом черешчатым менее реагирует на 

физический состав почвы. 

В результате  исследования пробных площадей можно говорить о том, 

что дуб красный меньше реагирует на физический состав почвы, более 



89 

неприхотлив к плодородию почвы по сравнению с дубом черешчатым. Так же 

он меньше страдает от обмерзания и дает более прямоствольную древесину. В 

одинаковых условиях произрастания дуб красный формирует более 

продуктивные насаждения, в отличие от дуба черешчатого. На суглинистых 

почвах в типе условий местопроизрастания Д2, дуб красный растет более 

энергично чем на супесчанных почвах в условиях В2. Так же закономерность 

в росте отмечена у дуба черешчатого, но он более требователен к почве в 

сравнении с дубом красным, поэтому разница в таксационных показателях 

этих двух видов в большей степени выражены на супесчанных почвах. 

 В результате более энергичного роста дуба красного запас его на  

супесчанных почвах превышает в 2 раза запас дуба черешчатого (54 и 17 м3). 

Данный факт подтверждается исследованиями Е.Н. Науменко и А.С. Яблокова 

(1979), который утверждает, что дуб красный отличается высокой энергией 

роста [2,4]. 

Помимо энергии роста имеет преимущества в форме ствола и 

интенсивности очищаемости от сучьев. Высокоподнятая крона дуба красного 

более раскидистая, чем у дуба черешчатого. Однако дуб красный как на 

супесчанных, так и на суглинистых почвах уступает дубу черешчатому  по 

показателям сохранности на 20-30%. Однако этот недостаток можно 

исправить увеличением густоты  посадки в рядах. 
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Аннотация: Необходимость сравнивать и анализировать различные 

страны, выявлять их сходства и различия появилась уже достаточно давно 

и обусловлена стремительно развивающимся процессом глобализации. 

Можно сказать, что глобализация имеет сильное влияние на все сферы жизни 

общества и играет определяющую роль в мировой экономике. Более того, она 

придает значение формированию новой системы международных 

экономических и политических отношений. В статье проведена 

сравнительная характеристика налоговых систем России и Франции, на 

основе чего выявлены недостатки налоговой системы России. 
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their similarities and differences has long been established and is due to the rapidly 

evolving process of globalization. We can say that globalization has a strong impact 

on all spheres of society and plays a decisive role in the world economy. Moreover, 
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economic and political relations. The article presents comparative characteristics 

of the tax systems of Russia and France, on the basis of which the disadvantages of 

the tax system of Russia 
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В условиях рыночной экономики налоговая система оказывает 

существенное влияние на решение задач различного масштаба и характера. С 

одной стороны, с помощью налогов реализуются фискальные задачи, 

связанные с обеспечением доходов государственного бюджета. С другой 

стороны, налоги являются важным инструментом дискреционной политики 

государства, направленной на стимулирование предпринимательской 

активности, а значит, экономического роста в условиях спада в экономике [1, 

2, 3]. 

Налоговая система – это устойчивая совокупность элементов, 

структурированных под воздействием процессов, функционирующих внутри 

нее и приводящих к определенным результатам в экономике страны [4, с.22]. 

В налоговой системе России предусмотрены следующие виды налогов и 

сборов: федеральные, региональные и местные. Налоги и сборы могут быть 
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установлены и отменены только Налоговым кодексом. Не предусмотренные 

им федеральные, региональные и местные налоги не могут устанавливаться. 

Таким образом, в России действует трехуровневая налоговая система, 

включающая федеральные, региональные и местные налоги и сборы [5, с.6].  

Каждый уровень налога определяет подходящий уровень бюджета, в 

который он подлежит зачислению. Также в соответствии с НК РФ, 

федеральные налоги имеют одинаковые налоговые ставки, правила расчета и 

перечисления на всей территории нашего государства.  

На сегодняшний день налоговая система Франции располагает 

устойчивостью в отношении перечня взимаемых налогов, сборов и правил их 

применения. Ставки налогов каждый год переоцениваются, с учетом 

экономической ситуации и целей социально-экономической политики 

государства. Социальная направленность, преобладание косвенных налогов, 

важная роль НДФЛ, учет территориальных аспектов, обширная система льгот 

и скидок, непредвзятость для международных налоговых согласий, являются 

лидирующими качествами системы налогообложения Франции. 

Отличительная черта - высокая доля взносов в фонды социального назначения. 

Во Франции двухуровневая налоговая система, при этом существует 

четкое разделение налогов на местные и идущие в центральный бюджет. 

Французская налоговая система включает четыре категории налогов 

(налоги первых трех категорий направляются, за некоторыми исключениями, 

в центральный бюджет). 

1. Налоги, взимаемые с доходов:  

2. Налоги, связанные с расходами: 

3. Налоги на имущество. 

4. Местные прямые налоги [6, с.23]. 

Что касается ставок подоходного налога во Франции, то в последнее 

время в российских СМИ часто говорят о том, что они высокие, а именно для 

миллионеров они составляют 75 %.  

В России каждое физическое лицо в отдельности, получающее доход, 

облагается подоходным налогом НДФЛ. Таким образом, для каждого 

налогоплательщика налоговая база вычисляется индивидуально, по сумме его 

персональных доходов. А вот во Франции из-за того, что подоходным налогом 

облагается вся семья в целом, а не отдельное физическое лицо, иногда 

называют это подоходным налогом с домохозяйств.  

В России, в бюджет налоги платит не наемный работник, а его 

работодатель, а работник после удержаний всех подоходных налогов, 

получает заработную плату. Что же касается Франции, то там работодатель 

для сотрудников не является агентом. Подоходный налог с полученной 

заработной платы наемный работник обязан платить самостоятельно.  

Более подробно отличительные черты налогообложений стран России и 

Франции рассмотрим ниже в таблице 1. 

Просмотрев данные в таблице 1, можно сказать, что благодаря широкой 

системе льгот и скидок, НДС во Франции выступает как очень гибкая 

структура, в отличие от России.  
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Таблица 1  

Различия между налоговыми системами России и Франции 
 Россия Франция 

1.Тип налоговой системы трехуровневая двухуровневая 

2. Наличие специальных 

режимов 

упрощенная система; 

единый налог на вмененный 

доход; 

сельскохозяйственный 

 

3. Основная ставка НДС 18% 20% 

4. Ставка налога на 

прибыль 
20% 33,33% 

5. Ставка НДФЛ 13% 
прогрессивная шкала 0 – 

58% 

6. Ставка социальных 

отчислений 
Не более 25 % 4,5 % – 13,5 % 

7. Налоговые органы 

Федеральная налоговая 

служба; управления службы 

по субъектам РФ; 

межрегиональные 

инспекции службы, 

инспекции Службы по 

районам, районам в городах, 

инспекции службы 

межрайонного уровня 

налоговая полиция 

Государственная налоговая 

дирекция; местные 

налоговые центры. 

Налоговые органы входят в 

состав Министе ства 

экономики и финансов 

 

В ряде случаев данные льготы похожи на российские, примером этому 

может быть случай освобождения экспортной деятельности от уплаты НДС. 

Но также существуют и различия: предприятия, у которых небольшой оборот 

освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость. Главной 

особенностью во Франции является то, что если направить определенную 

сумму на инвестиции, то это хорошая возможность уменьшить НДС на эту 

сумму. В РФ также действует альтернативная система налогообложения, 

наряду с традиционной.  

В альтернативную систему входит три специальных режима. Одной из 

них является упрощенная система налогообложения и налог на сельское 

хозяйство, которые выступает как добровольная система. На них организации 

и ИП могут перейти без образования юридического лица, на конкретных 

условиях. Организации, которые занимаются определенным видом 

деятельности, их переводят на обязательную систему единого налога на 

вмененный доход.  

Альтернативная система налогообложения во Франции и вовсе 

отсутствует. Также в данной стране в состав государственного бюджета 

входят социальные отчисления, а в России единый социальный налог 

зачисляется в государственные внебюджетные фонды. В состав Министерства 

экономики и финансов во Франции, входит налоговая служба, которая 

осуществляет налоговый контроль. За деятельностью налоговой 

администрации осуществляет контроль и общее руководство Министр 
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финансов. Он определяет территориальные границы их деятельности и 

определяет структуру, как центральных, так и местных налоговых органов. В 

РФ федеральная налоговая служба, осуществляющая налоговый контроль, 

подчиняется Президенту России и Правительству РФ и работает наряду с 

Министерством финансов. Во Франции в некоторых случаях происходит 

снижение налоговых ставок и снижение налоговых баз из-за широкой системы 

налоговых вычетов. К примеру, перед тем как уплатить налог, из налоговой 

базы подоходного налога вычитаются:   

Все расходы, связанные с постройкой жилья и на его покупку для семьи.  

 расходы, связанные с охраной дома. Официальные расходы на 

медицину; 

 расходы на проезд, приобретение рабочих инструментов и оплата за 

профессиональное обучение;  

 расходы, связанные с благотворительностью; 

 расходы, которые необходимы на членов семьи, являющимися 

недееспособными и т. д. [7]. 

Многие французские семьи часто пользуются всеми вычетами, которые 

реально работают и уменьшают налоговую базу. В России также есть 

налоговые вычеты, которые подразделяются на следующие:   

Социальный налоговый вычет: это все что касается развития спорта, 

культуры, здравоохранения и также дошкольные и школьные организации. От 

общего дохода налогоплательщика, в данном случае налоговый вычет будет 

составлять не более 25 %.  

Вычет за обучение: его предоставляют, если налогоплательщик в 

отчетном периоде произвел расходы на обучение. Здесь есть важные моменты: 

во-первых, очная форма обучения является очень важным условием, если 

вычет предоставляется на детей; каких-либо ограничений по форме обучения 

не устанавливается, если вычет за обучение самого налогоплательщика; во-

вторых, для того, чтобы оказывать образовательную деятельность, 

учреждению необходимо иметь государственную лицензию; в-третьих, если 

оплату за обучение хотят произвести за счет материнского капитала, то вычет 

не применяется. 

За расходы на медицинские препараты и услуги. Данный вычет может 

получить налогоплательщик, который в отчетном периоде оплатил 

собственными средствами: собственное лечение; лечение родственников; 

покупка лекарств, для себя и своих родных; взносы за себя и своих близких по 

договорам добровольного личного страхования.  

В РФ налоговые вычеты ограничены сверху небольшими суммами, и 

они намного меньше чем во Франции. Из этого следует, что они не дают 

значительного уменьшения налоговой базы. Таким образом, можно прийти к 

выводу, что при сравнительном анализе налоговых систем России и Франции 

стало ясно, что в данных странах налоговые системы имеют отличия друг от 

друга по способам взимания налогов, их видам, ставкам, структуре налогов и 

других признаков. Также выяснилось, что количество уровней налоговой 

системы стало главной отличительной чертой данных налоговых систем. В 
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России функционирует трехуровневая налоговая система, а во Франции - 

двухуровневая. Что же касается уклонений налогоплательщиков от уплаты 

налогов, то страны едины в стремлении уголовно наказывать злостных 

нарушителей. 

Одной из серьезнейших проблем, которую в той или иной степени 

приходится решать и в России и во Франции, является уклонение от уплаты 

налогов. Обе страны едины в стремлении осуществлять уголовное 

преследование лиц, злостно не исполняющих свои обязанности по 

исчислению и уплате налогов. В качестве основных критериев признания тех 

или иных незаконных действий уголовно наказуемыми рассматриваются их 

умышленность и крупный размер неуплаченных налогов. 

Необходимо отметить, что законодательство Франции насчитывает 

огромное количество законов, регламентирующих положение 

налогоплательщиков и их обязанности по отношению к государству. 

Налоговые преступления во Франции признаются опасным видом 

деяний против действующей налоговой системы.  

При проведении сравнения уголовной ответственности за налоговые 

преступления с российским правом очевидным становится тот факт, что по 

французскому законодательству предусматривается три альтернативных вида 

наказания в зависимости от тяжести совершенного деяния: 

 штраф; 

 тюремное заключение; 

 либо и то и другое наказание в совокупности. 

Уголовным кодексом РФ предусмотрено больше мер, 

 применимых в качестве наказаний за то или иное деяние, связанное с 

уклонением от уплаты налогов: 

 штраф; 

 принудительные работы с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью; 

 арест; 

 лишение свободы с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

Еще одной особенностью французского законодательства является 

норма, в соответствии с которой при наличии у уполномоченного лица 

разумных оснований подозревать, что преступление было совершено в целях 

уклонения от уплаты налогов, данное лицо может арестовать любого, кто 

вызывает подозрения в совершении преступления. Следовательно, при 

наложении ареста в качестве законодательно закрепленной меры воздействия 

на лицо, совершившее налоговое преступление, уполномоченным лицом 

должны быть установлены факультативные признаки субъективной стороны 

данного деяния - мотив и цель уклонения от уплаты налогов. Только при 

установлении данных признаков должностное лицо имеет право подозревать 

какое-либо лицо в совершении налогового преступления. 
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В качестве квалифицирующего признака во Франции не указывается 

размер совершенного деяния, тогда как в российском уголовном праве 

различаются крупный и особо крупный размер, также квалифицирующим 

признаком является совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору. По законодательству Франции одним из 

оснований уклонения от уплаты НДС является наличие обманного намерения 

при предоставлении в налоговые органы любой заведомо ложной 

информации. УК РФ не выделяет обманное намерение как признак налогового 

преступления, хотя включение в документы заведомо ложных сведений в ст. 

198, 199 УК РФ предполагает наличие у лица, совершающего данные 

действия, намерения обмануть налоговые органы [8]. 

На основании анализа можно сделать вывод о том, что необходимости 

коренным образом менять и перестраивать налоговую систему РФ под 

системы других стран объективно нет. Однако, некоторый обмен 

благоприятным опытом даже необходим, ведь совершенствование 

налогообложения неразрывно связано с созданием прочных экономических 

отношений. 
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты 

«специальная оценка условий труда» и «аттестация рабочих мест». 

Проведен анализ прохождения процедуры СОУТ в РФ. Рассмотрена 

сравнительная характеристика СОУТ и АРМ, выявлены ключевые 

особенности. В результате проведенной работы сформирован вывод, что 

процедура СОУТ остается несовершенной и в будущем ожидается ее 

совершенствование на законодательном уровне. 
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AOW are considered, and key features are revealed. As a result of the work, the 

conclusion was drawn that the SAWC procedure remains imperfect and in the future 

it is expected to be improved at the legislative level. 

Keywords: working conditions, SAWC, AOW. 

 

Тема создания благоприятных условий труда на рабочих местах остается 

всегда актуальной. Очень важно сохранить здоровье работника на протяжении 

всей трудовой деятельности.  

Чтобы определить, в каких условиях труда трудится сотрудник, 

работодатель обязан оценить его рабочее место. С целью оценки рабочего 

места сотрудника был принят Федеральный Закон от 28.12.2013 №426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда», согласно которому с 1 января 2014 г. 

взамен аттестации рабочих мест абсолютно все работодатели обязаны 

проводить новую процедуру под названием «Специальная оценка условий 

труда» (СОУТ) [1]. 

Специальная оценка условий труда (СОУТ) – это единый комплекс 

мероприятий по идентификации и оценке вредных и опасных 

производственных факторов на рабочих местах.  
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Аттестация рабочих мест включала в себя только определение 

фактического состояния условий труда и регулировалась приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 342н «О 

порядке проведения АРМ по условиям труда» от 26.04.2011. Таким образом, 

специальная оценка выходит на новый этап и регулируется на 

государственном уровне. На сегодняшний день, уже на протяжении почти 

четырех лет действует специальная оценка условий труда взамен аттестации 

рабочих мест[2].  

Однако было принято решение, что если на рабочих местах до 1 января 

2014 г. была проведена аттестация, то итоги данной аттестации будут 

актуальны еще на протяжении пяти лет со дня ее окончания. В данный период 

процедуру специальной оценки условий труда проводить необязательно. Но, 

несмотря на это есть и установленные сроки проведения СОУТ[3]. Так, все 

работодатели должны в срок до 31 декабря 2018 года провести данную 

процедуру.  

Если мы обратимся к статистике на сегодняшний день, то и из общего 

числа 48 миллионов рабочих мест аттестацию прошли всего около 11 

миллионов. Как видно из рис. 1, процедуру СОУТ в процентном соотношении 

прошли 22,9 % работников. 

 

 
Рис 1 – процент прохождения СОУТ работниками РФ на 2017 год 

 

Отсюда легко можно сделать вывод о том, что переходный период в 2018 

будет очень насыщенным и специализированные организации будут 

переполнены заказами. А, следовательно, и качество самой оценки может быть 

снижена из-за спешки.  

Был проведен анализ процедур СОУТ и АРМ. В табл. 1 представлены 

основные отличия.  

22,92

77,08 

Прошли СОУТ

Не прошли СОУТ
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Таблица 1 

Основные отличительные особенности СОУТ и АРМ  
Основные параметры отличия 

процедур 

СОУТ 

(действует сейчас) 

АРМ 

(было раньше) 

Уровень организации Действует на основании ФЗ от 28.12.2013 

№ 426 «О специальной оценки условий 

труда» 

Регулировалась приказом 

Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ № 

342н «О порядке проведения 

АРМ по условиям труда» от 

26.04.11. 

Сроки проведения на новых 

рабочих местах 

В течение 6 месяцев Не позднее одного года 

Состав комиссии Только представители заказчика В комиссию обязательно входил 

представитель аттестующей 

организации 

Оценка рабочих мест – 

исключение 

Не подвергаются оценке в отношении 

условий труда надомников, 

дистанционных работников и работников, 

вступивших в трудовые отношения с 

работодателями — физическими лицами, 

не являющимися индивидуальными 

предпринимателями 

Не оценивали офисные рабочие 

места 

Декларирование соответствия 

условий труда государственным 

нормативным требованиям 

охраны труда 

Предусмотрено в отношении рабочих 

мест, на которых вредные и (или) 

опасные производственные факторы по 

результатам идентификации не 

выявлены, и соответственно, условия 

труда признаны комиссией допустимыми. 

Отсутствовало 

Инструментальные измерения и 

оценки вредных 

производственных факторов 

Измерениям и оценке подлежат только 

идентифицированные факторы. 

На всех рабочих местах все 

факторы 

Оценка травмоопасности 

рабочих мест 

Отсутствует На всех рабочих местах 

Измеряемые / оцениваемые вредные факторы производственной среды и трудового процесса 

Микроклимат В производственных помещениях, где 

имеется оборудование, которое является 

искусственным источником тепла и (или) 

холода 

На всех рабочих местах 

Световая среда Только при выполнении прецизионных 

работ высокой и наивысшей точности с 

величиной объектов различения менее 0,5 

мм, при работе на видео-дисплейных 

терминалах при наблюдении за большим 

количеством объектов на экране. 

На всех рабочих местах 

Тяжесть трудового процесса Только на рабочих местах, на которых 

работниками осуществляется выполнение 

обусловленных технологическим 

процессом (трудовой функцией) работ по 

поднятию и переноске грузов вручную, 

работ в вынужденной позе или позе стоя, 

при перемещении в пространстве более 5 

км за смену 

На всех рабочих местах, где 

присутствовали любые 

физические нагрузки 

Напряженность трудового 

процесса 

Только при выполнении работ по 

диспетчеризации производственных 

процессов, производственных процессов 

конвейерного типа, на рабочих местах 

операторов технологического 

(производственного) оборудования 

На всех рабочих местах 
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Виброакустические факторы 

(шум, вибрация, инфразвук, 

ультразвук) 

Только на рабочих местах 

производственных помещений, на 

которых имеется технологическое 

оборудование, являющееся источником 

указанных виброакустических факторов 

На всех рабочих местах 

Гарантии и компенсации за вредные условия труда 

Сокращенная 

продолжительность рабочего 

времени 

Для работников, условия труда на 

рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда 

отнесены к вредным условиям труда 3 

или 4 степени, или опасным условиям 

труда, — не более 36 часов в неделю. 

На усмотрение работодателя, но 

не более 36 часов в неделю, 

начиная с класса 3.1 

Необходимость подачи отчета 

по результатам проведения в 

Государственную инспекцию 

труда 

 

Аттестующая организация, в течение 

десяти рабочих дней со дня утверждения 

отчета о ее проведении передает в 

информационную систему учета все 

необходимые сведения. 

Аттестующей организацией в 

федеральную систему сбора, 

обработки и хранения данных 

(АС АКОТ), 

— работодателем в течение 10 

календарных дней с даты издания 

приказа о завершении аттестации 

и утверждении отчета об 

аттестации на бумажном и 

электронном носителях в 

государственную инспекцию 

труда в субъекте Российской 

Федерации 

Представление декларации Подается работодателем в 

государственную инспекцию труда по 

месту регистрации. Срок подачи месяц 

после утверждения отчета. 

Не подавалась 

Размещение работодателем на 

своем официальном сайте 

результаты сводных данных 

В течение 30 календарных дней со дня 

утверждения отчета о проведении 

специальной оценки условий труда 

Не опубликовывали 

Срок ознакомления работников 

с результатами оценки условий 

труда 

Не позднее чем 30 календарных дней со 

дня утверждения отчета 

Не был четко определен 

 

 

Из результата анализа в табл. 1, видно, что одним из отличий 

заключается то, что спец. оценке подлежат все рабочие места, кроме надомных 

и дистанционных работников, а также работников, занятых у физических лиц, 

не являющихся предпринимателями. 

Также изменения коснулись состава комиссии. Теперь в нее входят 

исключительно представители со стороны заказчика.  

Следующая процедура – это добавление совершенно нового этапа под 

названием «Идентификация потенциально вредных и опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса» [4]. Данный этап должен 

производить эксперт организации, проводящей специальную оценку условий 

труда.  

В том случае, если на рабочем месте не определены потенциально 

вредные или опасные факторы труда, то условия труда на данном рабочем 

месте признаются допустимыми. Таким образом, при отсутствии вредных или 

опасных факторов соответствие рабочих мест государственным нормативам 

можно декларировать[5]. 

Еще одно из новшеств – это возможность декларировать соответствие 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.  

Данное декларирование снижает затраты работодателей. Так, по заключению 
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эксперта составляется декларация в двух экземпляров и регистрируется в 

Государственной инспекции труда по месту регистрации заказчика. 

Декларацию необходимо подать в ГИТ в срок 30 дней после утверждения 

отчета о завершении СОУТ [6]. Срок действия декларации – 5 лет. Данный 

срок автоматически увеличивается в том случае, если за период ее действия в 

организации не произошли несчастные случаи на декларированных местах, а 

также не было профессиональных заболеваний, произошедших с 

работниками, занятыми на рабочих местах, в отношении которых принята 

указанная декларация.  

Проведя все исследования и сравнительный анализ можно сделать 

следующий вывод: 

Специальная оценка условий труда имеет свои плюсы и минусы.  

К плюсам для работодателя можно отнести то, что теперь рабочие места, 

на которых не обнаружены вредные факторы, можно декларировать раз в 5 лет 

с дальнейшей пролонгацией. Данный аспект существенно снижает стоимость 

затрат для проведения процедуры.  

Несмотря на ряд преимуществ данной процедуры, существуют также и 

минусы. К одному из них можно отнести более низкую объективность оценки 

по искусственно суженному кругу факторов производственной среды.  

Так, например, на практике это отразилось на рабочих местах, которые 

ранее были признаны вредными, сейчас по результатам СОУТ, относятся 

допустимыми или со сниженным классом вредности 3.1, который сейчас, 

кроме повышенного размера оклада не несет больше льгот.  

Существуют и двоякие моменты в процедуре СОУТ: уменьшилось 

количество оцениваемых факторов, что позволяет снизить стоимость 

мероприятий. Но данная методика проведения не захватывает полный ряд всех 

вредных факторов на рабочих местах, поэтому необходимо проводить 

производственный контроль, что в свою очередь требует дополнительных 

финансовых затрат для работодателей. 

Также стоит отметить, что с одной стороны появились дополнительные 

взносы в Пенсионный Фонд России за вредные рабочие места, но с другой 

стороны уменьшилось количество «вредников» из-за уменьшения количества 

оцениваемых факторов. 

Проведя сравнительный анализ комплексов мероприятий по оценке 

условий труда можно сделать вывод о том, что процедура СОУТ остается 

несовершенной и в будущем ожидается ее совершенствование на 

законодательном уровне. 

Изменения также коснутся и методики проведения СОУТ.  
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В статье рассмотрим конкретные методы мотивации персонала в разных 

странах. 

 Во Франции рабочая неделя сотрудника составляет всего 35 часов. 

Можно предположить, что французы нетрудолюбивый народ, однако они 

просто предпочитают не перерабатывать, поскольку такой стандарт рабочего 

времени одобрен большинством французских фирм. К сравнению в других 

странах Европы рабочая неделя составляет 40 часов. 

Жители Франции очень позитивно относятся к дополнительному 

вниманию со стороны компании к своей персоне, а точнее они считают, что 

так и должно быть. Для 65% французов лучшая нематериальная мотивация – 

скользящий или гибкий график работы. 

Жители этой страны уделяют большое внимание социальному и 

медицинскому страхованию за счет компании, они также не пренебрегают 

принятием помощи в погашении  кредитов.  

Для Швеции наиболее ценной является команда, а именно партнерство и 

последующая дружба. Второе место корпоративного рейтинга занимает 

перспективная и интересная работа, а вот уже на третьем месте расположилась 

заработная плата. На данный момент многие шведские компании 

предоставляют возможность сотруднику выполнять работу на дому, что очень 

удобно. 

В Нидерландах ситуация немного отличается от  Швеции, так как на 

первом месте у любого нидерландца располагаются льготы, компенсации и 

другие преимущества. Например, если у работника возникает проблема со 

здоровьем и ему требуется консультация врача, то компания охотно 

предоставляет несколько оплачиваемых часов своему сотруднику, в течение 

которых, он может обратиться к специалисту и получить необходимую ему 

помощь. В случае, если работник отсутствовал на работе в течение трёх 

месяцев из-за болезни, он получает дополнительный оплачиваемый выходной 

день, в который может отдохнуть. 

Соединённые Штаты Америки считаются идеологами современных 

методов ведения бизнеса. Они стали основателями таких терминов как 

«внутрикорпоративная культура» и «Human Resource», что дословно 

переводится как человеческий или людской ресурс. В США в 20 веке была 

разработана система материальной и нематериальной мотивации, а также 

принципы работы с человеческими ресурсами и способы повышения 

лояльности сотрудников. 

Огромное количество американских компаний предлагают своим 

сотрудникам, помимо материальной мотивации, медицинское страхование за 

счет компании, различные программы и курсы повешения квалификации, 

корпоративные обеды и т.д. Руководство предоставляет работникам с детьми 

возможность выполнять свою работу по гибкому графику, занимается 

выбором няни, помогает устроить ребенка в корпоративный детский сад или 



103 

ясли, а также организует праздничные мероприятия для сотрудников и их 

детей. 

Повышение квалификации сотрудника – это один из главных пунктов, 

которому американцы уделяют должное внимание.  

Нефинансовые вознаграждения. Речь идет о тех способах вознаграждения 

сотрудников, которые часто становятся решающими при выборе места работы 

и составлении впечатления о нем. Много заплатить сейчас может большое 

количество компаний. Другой вопрос, будет ли эта высокая оплата 

поддерживаться другими - нематериальными - категориями вознаграждений. 

И часто эта проблема становится решающей. Под нематериальными, а точнее, 

нефинансовыми вознаграждениями подразумевают все методы, не 

касающиеся непосредственно оплаты труда, которые фирмы используют для 

вознаграждения своих сотрудников за хорошую работу и повышения их 

мотивации и приверженности к фирме. 

По мнению Н.И. Дряхлова и Е.А.Куприянова существует много 

различных нематериальных вознаграждений.  

Во-первых, льготы, связанные с графиком работы. Прежде всего это 

меры, связанные с оплатой нерабочего времени сотрудника (праздничные дни 

и отпуск, период временной нетрудоспособности, перерывы на обед и отдых). 

Крайним случаем льгот такого рода является оплата декретного отпуска. 

Весьма популярной в последнее время является система "банка нерабочих 

дней". Работнику предоставляется определенное количество дней в году, 

которые он может не работать (обычно это количество складывается из нормы 

отпуска и разумного количества отгулов), и он получает возможность 

использовать нерабочие дни по своему усмотрению. 

Во-вторых, материальные нефинансовые вознаграждения. Этот блок 

включает все финансовые стимулы, которые  компания использует. Прежде 

всего это различные подарки, которые фирма делает своим сотрудникам. Это 

могут быть небольшие сувениры, более крупные подарки как символ 

важности сотрудника для фирмы, семейные подарки к дню рождения, билеты 

в театр, подарки по случаю рождения ребенка. Кроме того, сюда же относятся 

различные финансовые "послабления" сотрудникам. Это в первую очередь 

оплата медицинской страховки, а также кредиты по льготной программе и 

скидки на покупку продуктов компании [1]. 

В-третьих, различные общефирменные мероприятия, не касающиеся 

непосредственно работы. Это внутрифирменные праздники, посвященные 

значимым событиям.  

В-четвертых, вознаграждения, связанные с изменением статуса 

работника. Этот блок включает в себя не только продвижение по службе , но 

и обучение сотрудника за счет компании (часто с последующим 

продвижением); приглашение сотрудника в качестве выступающего или 

лектора, предложение участвовать в более интересном или финансово 

выгодном проекте, а также возможность использования оборудования 

компании для реализации собственных проектов. 
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В-пятых, вознаграждения, связанные с изменением рабочего места. Этот 

блок включает все те меры, которые приводят к изменению технического 

оснащения рабочего места работника и его эргономики (перенос рабочего 

места, выделение отдельного кабинета, наем секретаря, предоставление 

дополнительного офисного оборудования), а также предоставление 

сотруднику служебного автомобиля  [2]. 

В последнее время четко обозначена тенденция к системному 

использованию нефинансовых вознаграждений. Во многом это происходит 

под давлением профсоюзов, в значительной степени из-за объективной 

необходимости удерживать квалифицированных сотрудников и привлекать 

новых исполнителей. Эта тенденция привела к возникновению системы 

"пакета услуг". Когда он используется, работник получает возможность 

выбрать из нескольких разных вознаграждений то, которое его больше всего 

интересует в данный момент. 

В каждой из рассмотренных стран Европы приоритетные системы 

мотивации индивидуальны и зависят в первую очередь от человеческих 

потребностей, норм и ценностей. В США система мотивации включает пять 

групп факторов, формирующих мотивацию максимально располагающую к 

высоким трудовым достижениям. Анализируя применение систем мотивации 

персонала во Франции, Швеции, Нидерландах и США, следует отметить 

огромное значение на формирование удовлетворенности персонала своей 

работой нематериальной мотивации: рабочее место, признание сотрудника в 

коллективе, предоставление льгот и другие. 
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После перехода от социалистической концепции государства к 

демократической, с новой силой стал вопрос о сравнительно-трудовой 

деятельности в праве. Необходимость в изучении и сопоставлении систем 

права, а также аккумулирование мирового опыта в область правового 

регулирования определенной государственной единицы стала 

превалирующей. Стоит выделить, что польза видна невооруженным взглядом, 

так как реализовываются компоненты, совершенствующие право, а также 

производится квалифицированное интеллектуальное развитие юристов, 

использующих мировой опыт.  

Отмечу, что тенденция развития трудового права на мировой арене 

изучается активнее, нежели многие другие отрасли права, что связано со 

специфичными условиями формирования рыночных отношений в обществе. 

Чтобы провести сравнительную работу мы возьмем совершенно различные во 

многих аспектах трудовые законодательства США и России.  

 Правовое регулирование труда в США имеет свою специфику, во-

первых, трудовое право не является самостоятельной отраслью права.  

Составляющие части - Labor law(коллективное трудовое право) и Employment 

law(индивидуальное трудовое право) - вместе входят в подотрасль 

предпринимательского права. Во-вторых, США не имеет единого 

кодифицированного нормативного акта, регулирующего трудовое 

правоотношение. Часть норм трудового права содержится в разделе 29 Свода 

законов США "Коллективное трудовое право" , а другие - в Законах: 

— «О справедливых условиях труда» 1938 г. (Fair labor standards act); 

— «О равной оплате труда» 1963 г. (Equal pay act); 

— «О гражданских правах» 1964 г. (Civil rights act); 

— «О дискриминации по возрасту при найме» 1967 г. (Age discrimination 

in employment act); 

— «О гигиене и безопасности труда на рабочем месте» 1970 г. 

(Occupational health and safety act); 

— «Об инвалидах» 1990 г. (American with disabilities act); 

При работе в сравнительной сфере невозможно пройти мимо аспекта 

прекращения трудовых отношений в сравниваемых странах, так как вектор 

направленности совершенно иной. Для трудового права в Российской 

Федерации характерно соблюдений оснований для увольнения 
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работодателем,- именно это и вводит принцип - "запрещено все, что прямо не 

запрещено законом или в отдельных случаях трудовым договор".  

Правомерность действий, связанных с увольнением работника, закреплено в 

статье 70 Трудового Кодекса РФ, и может реализовываться лишь при 

соблюдении следующих условий: 

 Наличие законной причины для увольнения; 

 Отсутствие законодательного запрета на увольнение; 

 Соблюдение определенной процедуры увольнения. 

В Соединенных Штатах Америки же работодатель имеет право уволить 

работника без каких-либо ограничений, но исключения могут быть только в 

том случае, когда это прописано в трудовом, коллективном договорах либо в 

нормативном акте, имеющем отношение к конкретному работнику[2, c.368]. 

Данная правовая возможность вытекает непосредственно из Конституции 

США и пункта равенства сторон трудовых отношений: в Конституции, в 

разделе первом поправки XII, закреплено запрещение принудительного труда, 

что дает работнику право свободно расторгнуть трудовой договор, 

соответственно, законодатель, чтобы уровнять положение работодателя, даёт 

право на увольнение работника в любое время, без объяснения причин. 

Наличие права свободного увольнения работника приводит к тому, что 

законодатель не вводит ответственность перед работодателем. 

Дисциплинарные взыскания проводятся устно, а материальные и того 

исключаются, так как все имущество застраховано, возмещение ущерба падает 

на плечи страховых компаний. 

Также кардинальными различиями обладает испытательный срок в 

поднятых нами странах, который закрепляется непосредственно в трудовом 

или коллективном договоре, но не в законодательстве США. Работодатель 

имеет также весомое право установить испытательный срок любой 

продолжительности. Но, как показывает практика, испытательный срок чаще 

всего заключается на срок от двух до шести месяцев. Что касается России, то 

в Трудовом кодексе, в статье 70 Трудового кодекса РФ, закрепляется не только 

максимальный срок испытательного срока, а также исключение определенной 

категории граждан из перечня лиц, подлежащих при приеме на работу 

испытательному сроку.  

Законодательство штата устанавливает свою продолжительность 

обеденного перерыва. В Калифорнии за каждый отработанный час работнику 

даётся десять минут отдыха, при условии, что он проработал более четырёх 

часов в сутки, что сразу даёт право на обеденный перерыв в любое свободное 

время. Если такую систему заимствовать в России, то это может сказаться 

относительно положительно в некоторых аспектах, например, в 

разгруженности на дорогах. 

 На федеральном уровне отсутствуют гарантии на ежегодно 

оплачиваемый отпуск. Так продолжительность оплачиваемого отпуска в США 

варьируется от пяти до двенадцати дней, что заметно отличается от 

Российского законодательства, где работнику, в соответствии со статьёй 115 

Трудового кодекса РФ, предоставлен срок гораздо выше. Но в связи с тем, что 
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положения об отпусках закрепляются на локальном уровне, то на практике 

наблюдается совсем иная картина: от размера стажа зависит и продолжение 

оплачиваемого отпуска, так работники с большим стажем могут уйти в отпуск 

на срок до трёх недель[3, c.139]. 

Также существует право некоторых категорий работников на 12-

недельный неоплачиваемый отпуск раз в год. Государство тем самым даёт 

право сотрудникам совмещать работу и семейные обязанности [4, c.386].  

Причины для получения диспозитивного права являются следующие: 

 Рождение и уход за новорожденным ребенком;  

 Усыновление ребенка; 

 Уход за близким членом семьи, нуждающемся в нем по состоянию 

здоровья; 

 Отпуск по болезни, когда он не может выполнять трудовые функции; 

 Осложнение после беременности, если это превышает срок 

реабилитации. 

В завершении просто необходимо выделить: США ратифицировали лишь 

14 Конвенций МОТ. Среди этих четырнадцати Конвенций лишь одна 

направлена на защиту прав всех работников - это Конвенция МОТ N 105 "Об 

упразднении принудительного труда" (1957 г.). Таким образом, США до сих 

пор не ратифицировали таких важных конвенций, направленных на 

обеспечение защиты прав работников, как Конвенция МОТ N 87 "О свободе 

ассоциаций и защите права на организацию" (1948 г.), Конвенция МОТ N 95 

относительно защиты заработной платы (1949 г.), Конвенция МОТ № 111 

"Относительно дискриминации в области труда и занятий" (1958 г.), 

Конвенция МОТ N 97 "О трудящихся-мигрантах" (1949 г.), Конвенция МОТ 

№ 143 "О злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении 

трудящимся-мигрантам равенства возможностей и обращения" (1975 г.) и 

др[1, c.2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что США стремится 

устанавливать свои собственные стандарты в сфере правового регулирования 

труда следуя своим собственным интересам, и не стремятся согласовывать 

свое внутринациональное законодательство с общепризнанными принципами 

и нормами, выработанными мировым сообществом. 

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что 

лояльное отношения к работникам поддерживается в большей степени в 

России, которая старается прислушиваться к конвенции МОТ, когда 

Соединенные штаты Америки идут по своему пути, не оглядываясь на опыт 

других стран, что относительно большим количеством юристов 

воспринимается положительно. 

Нельзя говорить, что трудовое право США является посредственным в 

сравнении с Российским, здесь будет уместно сказать, что он довольно 

специфично. Строить право исходя из характерных черт населения и 

государства - чрезвычайно привлекательная идея, которую можно 

использовать также и в праве России. Но появляется один вопрос: нужно ли 
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переделывать то, что и так хорошо работает?  Надеюсь, что данный вопрос 

будет центральным в последующих дискуссиях.  
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На протяжении истории происходил переход от обложения имущества к 

обложению труда, и он был не случаен. Его обусловили чрезвычайно важные 

перемены в экономической жизни Европы, основу которых составило полное 

вытеснение натурального строя хозяйства товарным, зарождение модели 

промышленного капитализма. Необходимость повышения эффективности 

труда, в первую очередь наемного, привела к формированию первых моделей 

всеобщего подоходного налогообложения. Различные модели промысловых и 

поземельных налогов, взимаемых по результатам труда, существовали и ранее 

− с древних времен, но универсальным характером обложения доходов они не 

обладали. Поэтому о возникновении всеобщего обложения доходов можно 

говорить лишь с конца XVIII века [8].  

Несмотря на то, что налогообложение труда имеет длительную практику 

реализации, исторический контекст ее был неоднороден. Древнюю и 

средневековую практику пропорционального обложения различных частей 

доходов в период промышленных революций сменила практика 

прогрессивного обложения, которая, начиная с XIX века стала 

господствующей формой налогообложения труда. 

Подоходный налог возник в Англии в 1798 г., когда четко определились 

различия в видах и источниках доходов различных социальных групп: 

заработная плата рабочих, предпринимательский доход капиталиста, ссудный 

процент и т.д. На введение подоходного налога существенное влияние оказало 

рабочее движение, требование налоговой реформы с целью снижения 

налогового бремени, а также другие факторы. Необходимость введения 

подоходного налога в Англии была продиктована острой нехваткой средств в 

бюджете страны [7].   

После окончания войны власти под давлением, прежде всего высших 

слоев общества вынуждены были отказаться от нового налога. Затем этот 

налог как временная мера был вновь восстановлен в 1842 г., но больше не был 

отменен благодаря постоянным усовершенствованиям его исчисления и 

уплаты. В других европейских странах данный налог был введен значительно 

позднее: в Германии – лишь в 1891 г., во Франции – в 1914 г. В Японии 

решение о введении личного подоходного налога было принято только в 1897 

г, а в США – в 1913 г. Подоходный налог сейчас действует почти во всех 

странах мира [10].  

Распространение налога в большинстве стран стало возможным, 

прежде всего, благодаря увеличению индивидуальных доходов и 

сосредоточению разных их видов (вследствие одновременного владения 

промышленными предприятиями, ценными бумагами, недвижимостью и 

т.д.) в одних руках, что делало более целесообразным совокупное 

обложение доходов. В частности, более позднее введение подоходного 

налога в России ученые объясняли низким уровнем доходов в стране. 
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Другим важным условием распространения подоходного налога 

стало повышение уровня налоговой культуры, лишь частично связанное с 

уровнем общей культуры (а следовательно, и образованности) населения. 

По мнению исследователей, уплату налогов как исполнение гражданского 

долга налогоплательщики начали воспринимать лишь с середины XIX в. 

Это стало возможным благодаря лучшему осмыслению каждым индивидом 

своей зависимости от других индивидов и общества в целом, 

следовательно, важности удовлетворения общественных потребностей. 

Кроме того, подобному восприятию способствовали изменения в структуре 

государственных расходов в направлении увеличения доли социальных 

расходов, особенно на образование и здравоохранение, а также повышение 

прозрачности расходования бюджетных средств [9]. 

Рост гражданского самосознания постепенно позволил отказаться от 

старой системы оценки дохода особыми правительственными комиссиями 

и перейти к более дешевой и демократичной декларационной системе. При 

этом общее распространение налоговые декларации получили еще позже 

– в 20-х годах XX в. – после проведения налоговых реформ в странах 

Европы и США. 

В этот период происходят также существенные изменения и в 

системе взимания налогов: создаются специальные налоговые службы, 

учреждается институт налоговых инспекторов, являющихся их 

центральными фигурами, а также институт уполномоченных, через 

который к организации налогового процесса и контроля привлекаются 

наиболее авторитетные и компетентные представители нало-

гоплательщиков [8].  

Переход к обложению чистого совокупного дохода плательщика с 

высокой прогрессией и существенным необлагаемым минимумом оттеснил 

все иные формы прямого обложения на задний план. И вскоре к 

прогрессивному обложению индивидуальных доходов перешли практически 

все развитые страны.  Введение прогрессивного налогообложения стало 

важной вехой развития подоходного налога. Ставка налога, 

дифференцированная в зависимости от размера доходов физических лиц, 

обеспечивает индивидуальный подход к каждому налогоплательщику. Каждое 

физическое лицо, имеющее больший заработок, уплачивает и больший налог. 

В то время, как право пользования услугами принадлежит всем категориям 

лиц в равной мере, механизм взимания подоходного налога способствует 

тому, что богатые категории населения частично обеспечивают бедные [10].  

Наибольшее развитие подоходный налог получил в XX веке. В  годы 

после Второй мировой войны в развитых странах наблюдался рост налоговых 

поступлений (в т. ч. и подоходного налога) в бюджет. Это объясняется 

повышением доходов населения, инфляционными процессами и как следствие 

этого – индексацией заработной платы, а также ужесточением контроля за 

платежами.  В конце XX века  произошло резкое сокращение максимальных 

ставок и их количества, наметилась тенденция к более пропорциональному 

налогообложению.   
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В Великобритании, ФРГ, Португалии освобождаются от обложения 

разовые пособия, премии руководителям, в Бельгии и Нидерландах – 

натуральные материальные блага (домашняя прислуга, телохранители и пр.) 

Что касается попытки введения в России налогов, имеющих характер 

подоходного, то они существовали еще в довольно раннем периоде. Так в XV 

и XVI вв. существовали так называемые «пятая» и «десятая» деньга, которые 

и были не что иное, как примитивная и грубая форма подоходного 

налогообложения. Первоначально сборы эти были специальными налогами на 

торговых людей, а затем приняли общий характер, распространились на 

промышленников и подданных; раскладывались они «по животам и 

промыслам»; следы их просуществовали до конца царствования Петра I. В 

1810г. вследствие напряжения финансовых сил страны правительство 

решилось обложить помещиков особым процентным сбором со всех 

получаемых ими доходов. Как в Англии, в основе лежала собственная 

декларация плательщиков; правильность их утверждалась на доброй вере и 

чести; никакие доносы на утайку доходов или неправильное их показание не 

принимались. Налог был прогрессивный. В 1820г. этот налог был упразднен 

[7].  

В современном смысле же подоходный налог был введен в 1916 году. 

Предполагалось взимать налог со всех видов доходов, кроме наследования и 

дарения, средств, полученных в погашение занятых сумм, выигрыши по 

ценным бумагам. Налогоплательщиками признавались российские подданные 

и иностранные граждане, проживающие постоянно в России.  

В первые годы советской власти госбюджет испытывал острый дефицит, 

поэтому подоходный налог наряду с другими налоговыми доходами имел 

большое значение. Налогообложению подлежала вся совокупность дохода 

налогоплательщиков из всех источников. Существовала публичность списков 

налогоплательщиков и порядка исчисления. Предоставлялись льготы рабочим 

и служащим национализированных предприятий. Существовал необлагаемый 

налогом минимум, а также прогрессивная ставка [3].  

Налог уплачивался с заработной платы рабочих и служащих через 

государственные и кооперативные предприятия и организации либо частные 

предприятия,  где они работали, причем годовая сумма налога удерживалась в 

течение 6  месяцев.  Особый порядок взимания налога с зарплаты был 

установлен впервые.  Ранее налог с рабочих и служащих взимался в общем 

порядке на основании подаваемой декларации о полученном доходе.  

В период нэпа подоходный налог существовал в виде подоходно-

поимущественного налога,  взимаемого с городского населения (сельское 

население освобождалось от его уплаты).  

В ноябре 1923  года новым положением о подоходно-поимущественном 

налоге был унифицирован ряд других денежных налогов,  взимаемых с 

населения.  Новая система подоходного налогообложения,  построенная по 

принципу двухступенчатого обложения доходов,  приближалась к английской 

шедулярной системе подоходного обложения.  Налог распадался на два вида: 

основной подоходный налог по видам доходов (так называемый классный 
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налог),  и дополнительный налог по совокупности доходов.  Классный налог 

дополнялся прогрессивным налогом, взимаемым с совокупного дохода от всех 

источников, с последующим вычетом уплаченных сумм классного налога [3] .   

В 1927  г.  был изменен порядок взимания налога с рабочих –  вместо 

уплаты по году налог стали исчислять и взимать в рассрочку по месяцам по 

месту работы с месячного текущего заработка.  Лица,  работающие по 

совместительству, облагались раздельно по каждому виду заработка. В 1931–

1933  гг. в систему построения ставок подоходного налога с рабочих и 

служащих были внесены изменения, направленные на дальнейшее снижение 

уровня обложения заработной платы [5].  

Следующий этап становления и развития налогообложения доходов 

физических лиц начался в середине 1940-х годов  и  продолжался  вплоть  до 

1980-х годов.  Основная цель перестройки подоходного налога заключалась в 

углублении дифференциации ставок для различных социальных групп 

плательщиков,  усовершенствовании системы нормирования доходов 

некооперированных кустарей и ремесленников, и приближении сроков уплаты 

к моменту получения доходов.  

В 1943  году подоходный налог с населения претерпел существенные 

изменения. Налогоплательщики стали делиться по следующему признаку:  

граждане СССР,  имеющие самостоятельный источник дохода независимо от 

места проживания;  иностранные граждане и лица без гражданства,  

получающие доходы на территории СССР.  Объекты налогообложения 

дифференцировались в зависимости от источников получения доходов и их 

размеров. 

Нужно сказать, что в годы советской власти подоходный налог не имел 

сколько-нибудь значительного фискального значения, поскольку основная 

масса поступлений в бюджеты всех уровней обеспечивалась за счет жестко 

регламентированных сумм отчислений от доходов предприятий и 

организаций. Достаточно сказать, что в доходах государственного бюджета 

страны, включавшего в себя бюджеты всех уровней власти, поступления 

подоходного налога составляли не более 5–6% [5].  

В конце 1980-х годов назрели объективные предпосылки для проведения 

экономической реформы. Так начался следующий этап эволюции системы 

налогообложения доходов физических лиц.  

С 2001 год  в Российской Федерации с принятием ч. II  Налогового 

кодекса введена совершенно новая система налогообложения доходов 

физических лиц.  

В соответствии с НК в налоговую базу включаются все доходы 

налогоплательщика, полученные им в денежной, натуральной формах, а также 

доходы в виде материальной выгоды.  В отношении доходов,  по которым НК 

РФ установлены различные ставки, налоговая база определяется отдельно. В 

России действует пропорциональная (единая)  ставка налога на доходы 

физических лиц - 13%  независимо от величины дохода.  

Кроме ставки 13%, существует отдельная ставка на доходы от 

дивидендов,  от  материальной выгоды и т.д. 
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Следует заметить, что в результате отмены в 2001 г. прогрессивной 

шкалы налогообложения в выигрыше оказались высокообеспеченные слои 

населения. Их обязательства перед государством по закону были не только не 

уравнены с остальными, но и превратились в формальность. Отмена льгот для 

менее обеспеченных слоев населения привела к снижению социальной роли 

налога.  

Таким образом, можно выделить следующие этапы становления и 

развития подоходного налогообложения в России. 

1) 1916 г. - попытка введения подоходного налога; 

2) 1917-1991 гг. - отсутствие должного внимания подоходному 

налогообложению; 

3) 1991 г. - введение прогрессивного подоходного налога Законом 

РФ от 7 декабря 1991 г. № 1998-1 «О подоходном налоге с физических лиц»; 

4) 2001 г. - принятие гл.23 Налогового кодекса «Налог на доходы 

физических лиц»; 

5) 2001 г. – настоящее время  - дальнейшее развитие подоходного 

налогообложения, внесение изменений в уже существующие нормы. 

Налог на доходы физических лиц развивался и видоизменялся как в 

России, так и за рубежом на протяжении всего XX столетия. И в настоящее 

время сформированы общие принципы подоходного налогообложения, 

присущие большинству стран, в том числе и России. Это такие, как: изъятие у 

источника выплаты дохода, необлагаемый минимум и т.д [9]. 

Подводя итог, можно сказать, что подоходное налогообложение 

появилось в результате полного вытеснения натурального строя хозяйства 

товарным, зарождения модели промышленного капитализма. Налог на доходы 

физических лиц является относительно молодым налогом, появившемся из-за 

острой нехватки средств в бюджете страны.  Распространение налога в 

большинстве стран стало возможным благодаря увеличению 

индивидуальных доходов и сосредоточению разных их видов в одних руках, 

а также повышению правосознания граждан и уровня налоговой культуры. 

Со временем сформировались единые для большинства стран принципы 

подоходного налогообложения, такие как прогрессивная система, нетто-

принцип, декларационный характер и др. Подоходное налогообложение 

имеет своей целью социальную поддержку наименее обеспеченных слоев 

населения, путем выравнивания уровня доходов и предоставления льгот.  

Опыт развития налогообложения доходов физических лиц 

свидетельствует о том, что в результате поиска правильного направления, 

теоретического осмысления налоговых проблем сформировалась 

современная система подоходного налогообложения, для построения 

которой потребовалось достаточно большой промежуток времени.  

Характерной особенностью подоходного налогообложения является то, что 

он часто вводился в период финансового кризиса для реализации 

фискальной функции налогов. В современных условиях необходимо 

учитывать опыт прошлого в части установления элементов налога, 

подходов к прогрессивному и пропорциональному налогообложению.   
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Рассмотрение мер уголовно-правового воздействия в контексте их 

исторического развития позволяет проследить общественные потребности, 

которые приводили к появлению и изменению данного юридического 

института, более полно раскрыть его современное состояние и пути 

дальнейшего развития.  

С.Г. Келина отмечает, что «история уголовного права свидетельствует, 

что со временем меняется не только круг деяний, которые включаются в 

категорию преступлений, меняются также методы уголовно-правового 

воздействия — расширяется перечень видов наказаний за совершение 

преступлений, вырабатываются иные меры, не являющиеся наказанием, но 

представляющие собой правовые последствия совершения преступления»36.  

Применение уголовно-правовых мер воздействия можно наблюдать 

начиная с ранних этапов становления Российского государства. Так, 

активизация борьбы государства с «лихими людьми» в середине XVI в. 

приводила к расширению средств уголовно-правового принуждения. 

Например, Указ о татьбенных делах 1555 г., помимо наказания лица — «бития 

кнутом», допускал возможность, при отсутствии «поруки», «вкинуть его в 

                                                           
36 Келина С. Г. Наказание и иные меры уголовно- правового характера // Государство и право. 2007. № 6. С. 51-57. 
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тюрьму до тех мест, как по нем порука будет»37, т. е. до тех пор, пока не будет 

твердой уверенности в том, что данное лицо не совершит повторного 

преступления. Фактически применение данной меры можно рассматривать 

как «превентивное заключение» лица, совершившего преступление, т. е. 

лишение свободы, обоснованное лишь необходимостью защиты общества от 

преступных посягательств.  

В свою очередь, институт «поруки», широко применявшийся как в 

Европе, так и в России в конце Средних веков и в начале Нового времени 

являлся прототипом института условного осуждения, получившего широкое 

распространение намного позже, в XX веке.  

Таким образом, замена реального отбывания наказания порукой либо 

обязательством соблюдать определенные требования (среди которых 

основное — не совершать преступлений) уже на ранних этапах становления 

Российского государства выступала в качестве инструмента противодействия 

совершению преступлений, не связанного с применением наказания.  

В XIX веке процесс поиска мер уголовно-правового воздействия 

получил дальнейшее развитие. Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных (1845 г.), а позже и Уголовное Уложение (1903 г.) 

предусматривали в качестве правовых последствий совершения преступления:  

1) меры воспитательного характера, применяемые к 

несовершеннолетним (ст. 41 Уложения 1903 г.);  

2) меры принудительного лечения в отношении лиц, совершивших 

преступные деяния, страдающих психическим расстройством (ст. 39 

Уложения 1903 г.);  

3) специальную конфискацию имущества (ст. 36 Уложения 1903 г.), а 

также ряд других мер уголовно-правового воздействия38.  

Можно сказать, что к этому времени сложилось понимание того, что 

наказание не является универсальным средством борьбы с преступностью, а 

требование воздать лицу по заслугам постепенно отступает на «второй план» 

относительно требования предупредить совершение преступления.  

В период, последующий за Октябрьской революцией 1917 г., из 

соображений целесообразности система мер уголовно-правового воздействия 

была кардинально изменена. Резко негативное отношение ко всем 

достижениям «дореволюционной» науки, в том числе и уголовного права, 

привело в первые годы Советской власти к декларированию отказа от 

карательной деятельности государства и переходу к некарательным мерам 

социальной защиты.  

Уже при принятии Основных начал уголовного законодательства СССР 

и союзных республик 1924 г. устанавливалось, что задача защиты государства 

трудящихся от общественно опасных деяний, подрывающих власть 

                                                           
37 Карпов К.Н. Меры уголовно-правового воздействия, не являющиеся наказанием, в уголовном праве России (исторический аспект) // 
Научный вестник Омской академии МВД России. 2009. № 1. С. 60-64. 
38 Егоров В.С. Становление и развитие системы мер уголовно-правового воздействия в законодательстве дореволюционной России // 

Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2006. № 2 (265). С. 157-172. 
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трудящихся или нарушающих установленный ею правопорядок, должна 

решаться исключительно при помощи мер социальной защиты39.  

В послевоенный период, характеризовавшийся критикой мер 

социальной защиты (мер безопасности) как явления, свойственного только 

буржуазному уголовному праву, произошел отказ от использования данного 

термина. Игнорирование на протяжении длительного времени 

принципиальных различий в правовой природе наказания и иных уголовно-

правовых мер привело, по мнению Н. В. Щедрина, к тому, что «если сто лет 

назад (в начале XX в.) термин «меры безопасности (защиты)» был понятен 

каждому российскому юристу, то нынешнему поколению российских 

правоведов его приходится объяснять»40.  

Таким образом, можно было констатировать, что устранение причин 

совершения преступления вполне соответствовало требованиям уголовно- 

правовой защиты общества.  

УК РСФСР 1960 года не содержал таких понятий, как меры социальной 

защиты, меры безопасности, даже не упоминал об иных мерах уголовно-

правового характера, кроме наказания. При этом в главе 6 данного Кодекса 

под названием «О принудительных мерах медицинского и воспитательного 

характера» регламентировалось применение: принудительных мер 

медицинского характера в отношении душевнобольных (ст. ст. 58–61), 

алкоголиков и наркоманов (ст. 62), а также принудительных мер 

воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних (ст. 63)41.  

Однако, несмотря на объединение таких мер в одну главу, никаких 

указаний на их отличие от наказания сделано не было.  

С принятием Уголовного кодекса РФ 1996 года42 произошло изменение 

регламентации института мер уголовно-правового воздействия. Данный 

Кодекс, в отличие от УК РСФСР 1960 г., ввел понятие «иные меры уголовно-

правового характера» как собирательное, объединяющее в себе все меры, не 

являющиеся наказанием и выступающие при этом в роли средства защиты 

общественных отношений. Несмотря на то, что исчерпывающий перечень 

иных мер дан не был, все же впервые на законодательном уровне произошло 

разграничение наказания и иных мер воздействия. Данное решение 

законодателя привело к активизации дискуссии по поводу содержания иных 

мер. Ряд ученых относили к таким мерам уголовно-правового характера 

условное осуждение (ст. 73), условно-досрочное освобождение (ст. 79), 

отсрочку отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей (ст. 82)43, другие — только принудительные меры 

медицинского характера (ст. ст. 97–104) и принудительные меры 

воспитательного воздействия (ст. 92)44.  

                                                           
39 Постановление ЦИК СССР от 31 октября 1924г. Об утверждении «Основных начал уголовного законодательства Союза ССР и 

Союзных Республик» // СЗ СССР. 1924. № 24. ст. 205 (утратило силу). 
40 Щедрин Н.В. Введение в правовую теорию мер безопасности. Монография. Красноярский государственный университет, 1999. С. 41.  
41 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. ст. 591 (утратил силу). 
42 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996г.  № 63-ФЗ (с изм. на 19.02.2018 № 35-ФЗ) // Собрание законодательства 

РФ. 1996. № 25. ст. 2954. 
43 Гришко А.Я., Антонов А.Г., Антонян Е.А. и др. Уголовно-исполнительное право. Учебное пособие. Новокузнецк: КИ ФСИН России, 

2016. С. 82.  
44 Рарог А.И. Уголовное право России. Части общая и особенная. 8-е изд. М.: Проспект, 2014. С. 175.  
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Введение в 2006 году в Уголовный кодекс Российской Федерации 

самостоятельного раздела «Иные меры уголовно-правового характера», 

включившего в себя принудительные меры медицинского характера и 

конфискацию имущества, свидетельствует о попытке выделения мер, не 

являющихся наказанием, в самостоятельный институт и определения 

конкретного круга иных мер. 

Таким образом, анализ исторического развития мер уголовно-правового 

воздействия позволяет сделать вывод, что данные меры представляют собой 

исторически складывающийся метод правового регулирования, возникший из 

потребности обеспечить безопасность членов общества, в случаях, когда 

применение наказания объективно не может достичь поставленных перед ним 

целей уголовно-правовой защиты.  
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В 2017 году в городе Москве были зафиксированы несколько случаев 

опасного поведения лосей вблизи оживленных трасс и места отдыха людей. 

Неоднократные случаи выхода сохатых к людям приводили к испугу 

животного и аварийной ситуации. Стоит отметить, что причинами выхода 

лосей из привычного ими места обитания для Москвы обусловлено 

антропогенными факторами. [1] Стимулом является преследование или 

регулярное беспокойство животного, реже причиной может, является период 

гона, или потеря кормовой базы.  

Дикие представители фауны всё чаще стали появляться вблизи 

населенных пунктов и, непосредственно, в них. [2] Это обусловлено тем, что 
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человек, увеличивая площадь строительства домов для себя, лишает «крыши» 

обитателей лесов и заповедников, что, в свою очередь, и вынуждает тех 

подбираться к людям всё ближе.  

Такая ситуация складывается в последние годы на востоке Москвы, 

вблизи заповедника Лосиный остров. Его площадь составляет 116 км², в 

местах, где территория разделяется МКАДом, По этой причине Лосиный 

остров оказался разделен на две части, одна из которых находится в черте 

города. И многие сохатые стали заложниками урбанизации. Они являются 

частыми гостями района Гольяново и Метрогородок, из-за прокладки лесных 

просек, гуляющие могут наблюдать такие необычные картины:

 

 

 

Стоит отметить, что через определенные промежутки дороги находятся 

специальные переходы для диких животных, преимущественно для лосей. Их 

основная функция – безопасное перемещение сохатых из одной части 

заповедника, в другой. Но в действительности проложенные под землей 

тоннели оказались неудобными и пугающими животных.  

Несмотря на то, что большая их часть привыкла к постоянному 

присутствию человека, лоси остаются дикими животными, поэтому стоит 

быть максимально осторожными с ними. [3] 

Лоси являются крупными, парнокопытными млекопитающими, 

обитающими почти на всей территории Российской Федерации. Они не 

представляют большой опасности для людей и ведут себя достаточно 

миролюбиво, однако годовая смертность среди взрослых особей составляет от 

7 до 15%; молодняка на первом году погибает до 50%. Причиной этому 

являются: хищники, паразиты, браконьеры и автомобилисты, сами нередко 

страдающие от встреч с сохатыми.  

По новостным данным интернет ресурса за 2017-2018 было 

зафиксировано 202 случая выхода лосей на дороги и в населенные пункты.  
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На диаграмме (диаграмма 1) показаны регионы с наиболее частой 

встречаемостью сохатых (92 случая). 

 
Диаграмма 1. Частота встречаемости лосей по регионам России 

44 случая из них – ДТП,  в 27 человек погиб или получил тяжелое увечье, в 30 

жизни лишился сохатый (Диаграмма 2). 

 
Диаграмма 2. Последствия встречи с лосем 

И это всего лишь половина из всех зафиксированных происшествий.  

Особенно внимательными стоит быть автомобилистам и людям, 

проживающим недалеко от мест обитания лосей в весенне-летний период, 

когда происходят перекочевки с участием молодых особей. Лосята отстают от 

матерей, теряются и выходят на дороги, где с ними  происходят несчастные 

случаи. Не стоит терять бдительность и в период гона лосей. Его сроки, как 

правило, зависят от климата, обычно гон начинается в середине сентября и 

продолжается до конца октября. 

Согласно статистике за 2017 чаще обычного сохатые появлялись и 

становились виновниками ДТП именно в сентябре, мае, июне и июле 

(диаграмма 3).  

Частота встречаимости лосей по регионам России 

Пензенская бласть

Ленинградская область

Смоленская область

Москва и МО

Вологодская область

Ярославская область

Владимирская область

Нижегородская область

Нижнекамский район

Красноярская область 

Брянская область

Последствия встреч с лосем

Пострадал/погиб человек Пострадал/погиб лось ДТП



122 

 
Диаграмма 3. Месяцы наиболее активного перемещения лосей 

 

В связи с этим в некоторых регионах принимают специальные меры для 

предотвращения аварий и других несчастных случаев с участием сохатых: 

установка специальных знаков, указывающих на частые переходы диких 

животных в данном месте, свето- и электрограждения, ограничение скорости, 

патрулирование дорог службами экологической безопасности. Следует 

отметить, что наиболее опасным является вечернее и ночное время суток, в 

этот период необходимо проявлять особую осторожность.  

В случае если на дороге вами был замечен лось, необходимо 

остановиться, включить аварийную сигнализацию и продолжать движение 

только после ухода животного с дороги. При личной встрече с сохатым не 

стоит впадать в панику, особенно шуметь, у этих обитателей леса очень слабо 

развито зрение, но отличный слух, поэтому разумнее всего будет либо 

замереть и ждать пока животное уйдет само, либо аккуратно, бесшумно 

скрыться за каким-либо объектом. По рекомендациям лесничества 

национального парка «Лосиный остров» не стоит приближаться к лосю, 

особенно сзади. Также нельзя делать резких движений, поскольку они немного 

близорукие, и с расстояния человек для них – лишь пятно, часть леса. Поэтому 

резкое появление людей в поле зрения они могут расценить, как нападение и 

начать защищаться. 

Изучение поведения, образа жизни, причин гибели (в том числе и по 

болезням) этих крупных млекопитающих является актуальной темой для 

специалистов ветеринарного направления.  
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Каждое государство заинтересовано в вопросах привлечения 

инвестиций в экономику для наиболее эффективного развития страны. 

Инвестиционная активность способствует устойчивой динамике 

экономического роста, который был бы затруднителен без участия 

отечественного и иностранного капитала.  

В Федеральном законе термин «инвестиции» определяют как – 

денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, которые 
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вкладываются в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности с 

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

Таким образом, инвестиционные операции могут рассматриваться в качестве 

конечного результата инвестиций не только получение прибыли, но и 

достижение иных эффектов.  

Цель статистического изучения инвестиций заключается в возможности 

определения: объема, структуры, темпа изменений, а также для определения 

экономической эффективности и интенсивности инвестиционной 

деятельности. Статистический инструментарий позволяет отслеживать и 

оценивать динамику и структуру инвестиций в зависимости от источников и 

направлений использования. 

Статистические методы дают возможность наиболее точного 

определения основных тенденций инвестиционной деятельности государства. 

Среди методов, используемых в статистике для изучения инвестиций можно 

выделить методы: сводки и группировки, динамики показателей, абсолютных 

и относительных статистических величин, индексный метод, метод 

выборочного обследования. 

Основу метода сводки составляют операции отработки конкретных 

единичных фактов, которые образуют совокупность и собраны в результате 

наблюдений. Сводка позволяет привести к системе статистических таблиц и 

итогов различные индивидуальные показатели, относящиеся к каждой 

единице объекта наблюдения. Это позволяет выделить характерные 

закономерности изучаемых явлений. Образованная с помощью метода сводки 

совокупность расчленяется с помощью группировки на однородные группы в 

соответствии с определенными существенными признаками.  

Абсолютные величины являются исходными, первичными формами 

выражения статистических показателей и характеризуют размер явлений в 

мерах площади, объема, массы, времени, протяженности.  

Относительные величины выражают количественное соотношение 

между явлениями и получаются путем деления одной величины на другую. 

Относительная величина позволяет определить структуру, состав той или 

иной совокупности [1].  

При изучении какой-либо совокупности количественно изменяющимся 

признакам в статистике используются средние величины, представляющие 

собой обобщающую количественную характеристику совокупности 

однотипных явлений по одному изменяющемуся признаку.  

Инвестиционные процессы развиваются во времени. Необходимым 

условием понимания закономерности их динамики является необходимость 

изучения происходящих изменений. При этом используется метод 

статистических показателей динамики (ряды динамики). Ряд динамики 

представляет собой ряд статистических показателей, которые 

последовательно расположены во времени. Их изменение позволяет отразить 

развитие изучаемых процессов. С помощью выборочного метода 

предоставляется возможность по свойствам части (выборки) оценивать 
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численные характеристики целого (генеральной совокупности), по 

конкретным группам вариантов из общей совокупности [4].  

В основе индексного метода - статистические индексы. Индекс является 

обобщающим количественным показателем соотношения двух 

совокупностей, которые состоят из элементов, непосредственно не 

поддающихся суммированию. Наряду со сводной характеристикой явлений, 

индексы дают возможность оценить, какое воздействие оказывают отдельные 

факторы на сложное явление. Также для статистического анализа инвестиций 

используются графический и табличный методы, дающие возможность 

иллюстрировать, обобщать статистическую информацию об инвестициях.  

Все перечисленные методы позволяют осуществлять эффективный 

анализ изучаемых статистических явлений. Инвестиции в основной капитал 

являются основной частью из общего объема инвестиций в нефинансовые 

активы. Чтобы проанализировать активность инвестиционного процесса в 

Российской Федерации может использоваться комплексный статистический 

анализ инвестиционной деятельности, включающий исследование динамики и 

структуры инвестиций в основной капитал[3]. 

Инвестирование в основной капитал представляет собой инвестиции с 

длительным сроком окупаемости, в результате чего рост прибыли и 

производительности труда реализуется не в короткие сроки. Для 

эффективности капитальных вложений, необходимо чтобы вложенные 

средства вернулись в большем объеме. В Российской Федерации можно 

отметить усиление роста капитальных вложений. Однако данный процесс 

протекает медленно, при этом распределение инвестиций в основной капитал 

осуществляется по наиболее развитым отраслям. Процесс динамики 

инвестиций в основной капитал представлен на рисунке (рис.1.).   

 

 
Рис. 1 - Динамика инвестиций в целом в основной капитал в РФ за 2012-

2016гг. [5] 

На представленном графике можно видеть, что с 2012 по 2014г. 
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небольшое снижение, затем в 2016г. происходит резкий скачок роста. 

Показатели динамики позволяют оценить процесс изменения нефинансовых 

активов. Для того чтобы осуществить более детальный анализ, необходимо 

выполнить дифференцирование динамики инвестиций по основным фондам 

(табл.1) [5]. 

Таблица 1.  

Инвестиции в основной капитал в РФ по видам основных фондов, млрд. руб. 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Инвестиции в 

основной капитал-

всего 

12586,1 13450,2 13902,6 13897,2 14748,9 

в том числе:      

жилища 1533,7 1681,5 2014,4 2172,8 2170,4 

здания и сооружения 5560,2 5582,7 5665,3 6069,1 6583,2 

машины, 

оборудование, 

транспортные 

средства 

4731,6 5212,8 5052,0 4375,1 4650,2 

прочие 760,6 973,2 1170,9 1280,2 1345,1 

 

Как видно из таблицы, на внутреннем рынке отмечается рост 

инвестиций в строительство зданий и сооружений, и жилища. Машины, 

оборудование и транспортные средства с 2012г. имели тенденцию к росту, но 

в 2014г. начали постепенно снижаться (рис. 2).  

 

 
Рис. 2 - Динамика инвестиций в основной капитал в РФ по видам основных 

фондов за 2012-2016гг. [5] 

 

Основу структуры инвестиций в основной капитал составляют 

собственные (прибыль и амортизационные отчисления) и привлеченные 

средства.  
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В процессе анализа структуры инвестиций в основной капитал 

установлены основные объекты инвестирования в 2016 году в сравнении с 

2012 годом (рис.3-4). 

 
Рис. 3- Структура инвестиций в основной капитал РФ по видам основных 

фондов в 2012 г. [5] 

 

Данные анализа инвестиций в основной фонд в структуре инвестиций в 

2016 году по сравнению с 2014показывают: рост инвестиций в жилища до 15 

% (на 2%); рост зданий и сооружений до 45% (на 1%); снижение роста в 

машины, оборудования и транспортные средства до 31% (на 7%); в прочих 

основных фондах отмечается рост до 9% (на 3%). Таким образом, в структуре 

инвестиций не произошло существенных изменений. 

 

 
Рис. 4- Структура инвестиций в основной капитал РФ по видам основных 

фондов в 2016 г. [5] 
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Для повышения инвестиционной деятельности страны необходимо 

решить следующие задачи: 1) расширить сектор государственно-частного 

партнерства; 2) реализовать территориальный инвестиционный потенциал 

регионов; 3) принять актуальные меры по снижению инвестиционного риска 

во всех регионах и России в целом; 4) стимулировать экономическое, 

социальное, культурное развитие каждого региона; 5) внедрять инновации и 

новые технологии, стимулировать инновационную деятельность в экономике; 

6) сформировать эффективную систему мер государственного воздействия на 

инвестиционную привлекательность регионов с учетом особенностей 

развития отдельных территорий [2]. 

Таким образом, решение данных проблем заметно оживит 

инвестиционную сферу нашей экономики, послужит мощным толчком 

развития экономики многих регионов и муниципальных образований. В то же 

время для всех регионов характерны общие задачи, обусловленные 

стратегическим направлением развития страны.  

Можно сделать вывод, что в основу определения приоритетов для 

инвестиционного развития должны быть заложены принципы важности тех 

или иных сфер деятельности для повышения уровня и качества жизни 

населения, устойчивого и сбалансированного развития экономики для 

каждого отдельно взятого региона. Ведь  реализация предложенных выше 

мероприятий в значительной мере позволит повысить инвестиционную 

привлекательность всей экономики в целом и, как следствие, обеспечить 

необходимый уровень конкурентоспособности российской экономики. 
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Сазонова, и др. 3-е изд. испр. и доп. -М.: Наука и политика, 2016. -176 с. 

2. Рысухина Д. В., Коровин В. Е. Современные проблемы повышения 

инвестиционной привлекательности российской экономики // Молодой 

ученый. — 2016. — №8.8. — С. 28-30. 
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Аннотация: Качество обучения и воспитания в высшем учебном 

учреждении зависит прежде всего от преподавателей, так как они активно 

воздействуют на обучаемых, способствуют формированию у них 

определенной системы взглядов, мышления, понятий. Современный 

преподаватель высшей школы должен соответствовать определенным 

требованиям: наличие организаторских способностей; дидактические 

умения; знание преподаваемого предмета на высоком профессиональном 

уровне; наличие исследовательского интереса; высокий уровень 

информационно-коммуникативной компетенции.  
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обучающийся, развитие способностей. 

Abstract: The quality of training and education in a higher educational 

institution depends on teachers as they actively influence students, promote the 

formation of a certain way of thinking. The modern teacher of a higher educational 

institution has to conform to certain requirements: organizing abilities; didactic 

abilities; knowledge of the subject they teach at the high professional level; existence 

of research interest; high level of information and communicative competence.  

Keywords: pedagogics, teacher of the higher educational institution, student, 

development of abilities. 

Педагогическая деятельность относится к очень сложным видам 

человеческой деятельности. Педагог (преподаватель) – профессионал, 

занимающийся педагогической деятельностью, имеющий специальную 

подготовку. Все семьи, имеющие детей, в своей жизни занимаются 

непрофессиональной педагогической деятельностью, т.к. занимаются 

обучением и воспитанием своих детей. Как известно, только педагог знает, как 

это нужно делать, поскольку его учили действовать в соответствии с 

педагогическими законами, нести ответственность за качественное 

исполнение своего профессионального долга 45. 

                                                           
45 Подласый И.П. Педагогика: 100 вопросов - 100 ответов: учеб. пособие для вузов/ И. П. Подласый- М.: ВЛАДОС-пресс, 2004. - 365 с. 
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Прочность и глубина получаемых обучающимися знаний зависит от 

следующих факторов: планируемая, организованная, хорошо поставленная и 

постоянно контролируемая методическая работа каждого преподавателя. 

Только улучшая методическую работу, совершенствуя учебный процесс, 

можно добиваться очень хороших знаний обучаемых. 

Нехватку педагогических способностей профессиональными знаниями 

и умениями можно заменить, т.к. в своей основе педагог высшей школы – 

специалист с высшим образованием, занявшийся педагогической 

деятельностью. В учебном заведении он объясняет основы своей науки, 

сообразуясь со здравым смыслом. Чаще всего, он просто копирует своих 

учителей, что проявляется в объяснении материала, в выставлении оценок. 

Педагогическая функция – это направление, предписанное педагогу для 

применения профессиональных знаний и умений. Главная функция – 

управление процессами развития, обучения, воспитания.  

«Педагогический менеджмент» означает общее искусство управления 

процессами, протекающими в различных системах. Сам педагог 

расценивается как «менеджер». Кроме своих непосредственных 

профессиональных функций обучения, воспитания педагог выполняет 

общественные, гражданские функции.  

В настоящее время можно сформулировать необходимые требования, 

предъявляемые к преподавателю: организаторские (планирование работы, 

сплочение обучающихся и т.д.); дидактические (подборка и подготовка 

учебного материала, оборудования, стимулирование развития познавательных 

интересов и духовных потребностей); предметные (знание предмета 

обучения); научно-познавательные (усвоение научных знаний в избранной 

отрасли); исследовательские (умение познать и объективно оценить 

педагогические процессы и ситуации); коммуникативные (умение 

устанавливать взаимоотношения с обучаемыми, их родителями, коллегами, 

руководителями образовательного учреждения); перцептивные (умение 

проникать в духовный мир обучающихся, объективно оценивать их 

эмоциональное состояние, выявлении особенностей психики); суггестивные 

(эмоционально-волевое влияние на обучающихся). 

Стиль педагогического общения влияет на формирование 

психологического климата в студенческой группе. Наибольшее сплочение и 

минимальная степень психологической напряженности связаны с 

демократическим стилем. У начинающих педагогов чаще встречается 

либеральный или авторитарный стиль общения со студентами. У опытных – 

демократический. Демократический стиль руководства – руководство в 

сочетании с уважительным отношением, доброжелательностью, 

сотрудничеством, совместное планирование учебной деятельности, 

комментированные оценки, признание равенства прав и обязанностей всех 

студентов группы, позиция педагога – старший среди равных, управление 

через личный авторитет, формирование группового мнения, требования, 

нацеленность на результат учебной деятельности, пренебрежение строгими 

дисциплинарными требованиями, индивидуальный подход к студентам. 
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Развитие творческих способностей личности, действительно, более 

эффективно, если систематически используются возможности 

самоорганизации учащихся и педагог преимущественно опирается на средства 

косвенного и перспективного управления учебной деятельностью.  

Профессиональная культура преподавателя представляет собой 

систему, как сущностная характеристика его личности в сфере педагогической 

деятельности. Элементами профессиональной культуры являются: культура 

общения; культура речи; культура внешнего вида; уровень интеллектуального 

развития (развитие педагогического мышления); уровень и всесторонность 

организации деятельности педагога; уровень овладения основами 

профессионально – педагогической этики; уровень и характер нравственной и 

мировоззренческой культуры. 

На основе модели профессионально – педагогической культуры 

преподавателя предложенной И.Ф. Исаевым можно сформулировать качества 

идеального педагога 46: организаторские способности и навыки; хорошее 

знание своего предмета; знание методики преподавания своего предмета; 

физическое здоровье; уравновешенность характера; предприимчивость, 

инициатива; стремление пополнить умственный багаж новыми сведениями; 

знание своего ученического коллектива (группы, аудитории); социально-

экономическая и политическая подготовка; интерес к общественной жизни и 

активное участие в ней; внимательное отношение к обучающимся; 

дисциплинированность, добросовестность. 

Культуру можно рассматривать как результат личностного развития, 

демонстрирующий степень усвоения культурного опыта человечества 

отдельной личностью, уровень интенсивности их проявления в практической 

деятельности, уровень развития способностей и ее духовных сил. Культурное 

развитие человека – это процесс качественного развития его знаний, 

убеждений, способностей, чувств, норм деятельности и поведения. 

Педагогическая культура существует в духовной и материальной формах. К 

духовным ценностям педагогической культуры относят педагогические 

знания, теории, накопленный педагогический опыт, концепции и 

выработанные профессионально – этические нормы.  К материальным 

ценностям педагогической культуры относят средства обучения и воспитания.  

Список использованных источников: 
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Аннотация: В статье исследуется состояние внешней среды, факторы 

влияния на процесс достижения планируемых экономических результатов 

хозяйствующим субъектом. 
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Abstract: The condition of external and internal environments, their factors of 

influence on process of achievement of planned economic results by the managing 

subject is investigated. 

Key words: external, internal environment, the strategic analysis, negative 

influences, counteraction strategy. The condition of external and internal 

environments, their factors of influence on process of achievement of planned 

economic results by the managing subject is investigated.  

Одним из основных элементов стратегического планирования и 

стратегического управления в организации является анализ внешней среды, а 

также, непосредственно, проведение мониторинга рынков хозяйствования. 

Существует множество различных угроз, которые могут подстерегать 

компанию в процессе ведения бизнеса, а также возможность которые ей могут 

быть предоставлены. Все это присутствует именно во внешней среде, частью 

которой выступает бизнес. Во внешней среде компании может угрожать 

большое количество конкурентов, появление товаров субститутов, 

недобросовестные поставщики, быстро изменяющееся налоговое 

законодательство, различные социальные или же природные катаклизмы и 

многие другие сюрпризы.  

Анализ внешних факторов дает возможность организации выработать 

стратегию дальнейшего действия и принять стратегические решения, которые 
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позволят обеспечить алгоритм взаимодействия компании с внешней средой в 

краткосрочный и долгосрочный промежуток времени. Данные решения 

позволяют поддержать потенциал организации на уровне, который является 

необходимым для достижения поставленных целей и помогут вскрыть все 

угрозы и реализовать возможности. 

Условно внешнюю среду организации принято делить на две части: 

макроокружение и микроокружение. На макроокружение организации трудно 

оказать какое-либо влияние или контролировать его процессы, чего нельзя 

сказать о микросреде организации. Она напрямую зависит от выбора 

стратегии компании и может оказывать непосредственное влияние на ее 

деятельность. 

При проведении анализа внешней среды организации следует обратить 

внимание на целый ряд факторов, которые могут повлиять на развитие 

фирмы.  Для этого используется методика T.E.M.P.L.E.S. (Technology, 

Economics, Market, Politics, Laws, Ecology, Society). Данная методика дает 

возможность рассмотреть группу вопросов, связанных с внешней средой 

организации, разделив их на несколько подгрупп для соответствующего 

определения и классификации. Каждый из этих факторов подвержен 

соответствующему анализу, который позволяет выявить проблемные места, 

которые могут возникать при работе в данной сфере деятельности и какие 

здесь могут открываться возможности для дальнейшего развития фирмы. 

Данные причины достаточно удобно анализировать с учетом долгосрочных 

перспектив, когда необходимо предугадать, какие изменения ожидают 

компанию в будущем, и подобрать стратегию, которая будет максимально 

адекватно в сложившийся ситуации. 

Технологии. Анализ технологических факторов предполагает изучение 

следующих составляющих: усовершенствование стандартов оборудования, 

создание новых видов изделий, применение новых информационных 

технологий. 

Научно-технические достижения серьезно изменяют среду 

функционирования фирмы. Появляются новые технологии, новые изделия, 

что, безусловно, усиливает конкуренцию. Многие компании систематически 

отслеживают тенденции научно-технического прогресса, что положительно 

сказывается на их деятельности. Научно-технические разработки изменяют 

образ жизни потребителя, повышают качество удовлетворения потребителей. 

Научно-технические новинки появляются в дизайне, конструировании 

моделей, распределении и сбыте, маркетинге, тем самым оказывая влияние на 

общую стратегию организации. 

Экономика. Чтобы организация смогла выработать правильную 

стратегию, руководству фирмы необходимо знать, какие экономические 

условия существуют в данном регионе. К экономическим условиям относятся: 

темпы роста отраслей; 

 динамика развития рынка и его насыщенность; 

 уровень инфляции и безработицы; 

 процентные ставки за кредит; 
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 инвестиционная и налоговая политика; 

 политика в области заработной платы и цен; 

 налоговая база; 

 экономическая ситуация в регионе; 

 уровень доходов населения; 

 темпы роста экономики страны и отрасли; 

 внешнеторговые барьеры; 

 таможенная политика. 

Политика. Политические факторы серьезно влияют на разные виды 

бизнеса. Особенно заметно это в такой стране, как Россия, где политическая 

система находится в фазе становления. Обычно к политическим факторам 

относят: политическую ситуацию в стране; стабильность; лояльность властей; 

протекционизм в отрасли; наличие административных барьеров; систему 

охраны собственности. 

При этом следует обращать внимание на такие важные движущие силы, 

как изменение общественно-политического строя, вспышки религиозной 

нетерпимости и оживление национализма. Также нельзя сбрасывать со счетов 

угрозу вооруженных конфликтов, резкое сокращение импорта или экспорта, 

введение эмбарго и различных торговых санкций, рассчитанных на 

экономическое подавление. 

Законодательство. Различные изменения в законодательстве могут 

прямо воздействовать на многие виды деловой активности. Данные изменения 

могут происходить и на достаточно высоком уровне (так например, введение 

налогового учета в Российской Федерации оказало значительно влияние на 

экономическую деятельность Российских компаний, которым пришлось 

организовывать введение дополнительного учета), и в области конкретной 

отраслевой проблематики (например, круг вопросов, связанных с введением 

тех или иных санкций и правил, изменениями в законодательстве о труде и в 

работе). 

Экология. В настоящее время все большее число компаний уделяет 

внимание состоянию окружающей среды. Поэтому круг вопросов, связанных 

с ее защитой, играет важную роль при стратегическом планировании многих 

развивающихся производств и компаний.  

Демографические факторы. В процессе разработки долгосрочной 

стратегии развития многие компании нередко учитывают и влияние 

демографического фактора. Например, в случае если компания обеспечивает 

население такими услугами и товарами, которые могут быть 

дифференцированы либо по возрастным категориям покупателей, входящих в 

различные группы, либо по половому признаку, то проведение такого вида 

анализа может оказаться чрезвычайно ценным вкладом в разработку 

стратегии. В настоящее время в России наблюдается рост рождаемости, в 

результате чего увеличивается спрос на соответствующие товары и услуги. 

Значит, этот фактор стимулирует развитие именно тех отраслей, которые 

связаны с производством товаров и услуг для удовлетворения многообразных 

запросов и потребностей молодых семей. 
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На демографическую ситуацию в стране немаловажное влияние 

оказывают специфические особенности регионов, где размещаются данные 

компании или предприятия. Например, может иметь место постоянный приток 

или, наоборот, отток населения из региона; национальный состав зачастую 

играет определяющую роль в структуре спроса. 

Социальные факторы. Экономическая деятельность организаций 

зачастую зависит от различных социальных факторов, эти факторы могут 

включать в себя различные социальные потребности и запросы, которые 

определяют жизнедеятельность сотрудников данной организации, также 

решать вопросы связанные с общественной жизнью региона, где 

располагается данное предприятие.  

Вот ряд социальных факторов, влияющих на деятельность предприятия: 

 демографическая ситуация в регионе; 

 половозрастная структура населения; 

 средний уровень дохода и прожиточный минимум; 

 культурная среда и моральные ценности, религия; 

 уровень образования. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются значение 

стратегического планирования. Особое внимание выделяется 

инвестиционной стратегии. Далее сравнивается инвестиционная политика 

предприятия и инвестиционная стратегия. После чего сделаны выводы, что 

внедрение инвестиционной политики, положительно влияет на все 

предприятие. 
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Particular attention is paid to the investment strategy. Then the investment policy 
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that the introduction of investment policy has a positive impact on the entire 

enterprise. 
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В России условия экономической политики должны находиться в 

постоянной динамике, и иметь адаптацию к изменению внешней среды 

страны. Динамика и адаптация поможет достигаться с помощью высоких 

темпов экономического роста. Обдумывая условия для достижения 

поставленной цели, в него стоит включить: 

1) повышение способности  реального восприятия к экономике; 

2)  внедрение передовых технологий, разработанных в России. 
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Стратегическое планирование – это решение проблемы, для деятельности 

предприятия.  Целью стратегического планирования является выработка 

конкурентоспособной стратегии, для создания инструмента по обеспечению 

реализации данной стратегии при заданных ограничениях по времени и 

ресурсам. Стратегическое планирование деятельности предприятия основано 

на таких принципах, как:  

1) анализ, целеполагание и выбор стратегического планирования; 

2) иерархия, в которую входит, структурные подразделения, имеющие 

собственные стратегии, где предприятие группирует и соединяет ее в единую 

цель; 

3) план по формированию реализации и корректировки деятельности. 

Данные принципы процесса, начинаются с общей стратегией 

организации, которая начинается  с ресурсов и альтернатив данной 

деятельности. Помимо этой стратегии, имеет место быть, конкурентная 

стратегия предприятия. Эта стратегия направленна на рассмотрение сегмента 

рынка конкурентов. 

Таким образом, для каждого предприятия должна разрабатываться своя 

стратегия, рассматривая, все подразделения организационной структуры. 

Стратегия также должна соответствовать методологии проведения 

направлений адаптации к целям развития предприятия и оперативно менять ее 

тактику при изменении внешней среды. 

Далее рассмотрим инвестиционную стратегию, как инструмент 

перспективного управления организации. Такая стратегия, при ее отсутствии 

влияет на внешнюю сторону предприятия. Помимо того, может привести к 

тому, что инвестиционные решения отдельных структурных подразделений, 

будут носить разнонаправленный характер. В таком варианте будет снижаться 

эффективность инвестиционной деятельности организации и экономика в 

целом. 

Данная разработка в первую очередь является постоянным изменением 

внешней среды, при котором организация будет получать новые 

коммерческие возможности.  Для выполнения инвестиционной стратегии 

требуется освоение новых рынков сбыта и внедрение новых технологий. 

Стоит отметить, что данный процесс направлен на прогнозировании 

конъюнктуры инвестиционного рынка, а также, условий реализации 

инвестиционной деятельности предприятия. Но обеспечение альтернативного 

варианта является сложным процессом в формировании инвестиционной 

стратегии, а также, не является постоянным фактором, исходя из этого, 

требует пересмотра время от времени всего механизма. 

Подходы к инвестиционной политики организации, имеются большое 

количество, рассмотрим те, которые часто отмечались авторами 

занимающимся данным вопросом: 

1)  Прогнозирование в определенный период. В него входит, этапы 

составляется  инвестиционная стратегия предприятия. Здесь важно помнить, 

что прогнозирование не должно превышать период стратегии организации. 
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Чаще всего, по стандарту инвестиционная стратегия в организациях 

заграницей, составляет 10 -15 лет, а в России – от 3 до 5 лет. 

2) Анализ внешней среды предприятия. В него входит, внешняя 

инвестиционная среда, проводящая анализ экономических и правовых 

условий инвестиционной деятельности и возможности их изменения.  

3) Изучение анализа сильных и слабых сторон предприятия. В него 

входит, особенности инвестиционной деятельности предприятия, и 

оценивается инвестиционный потенциал предприятия.  

4) Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности. В 

него входит, описание всех краткосрочных и долгосрочных целей 

предприятия, для развития и роста предприятия. 

5) Анализ стратегических альтернатив и выбор стратегических 

направлений и форм инвестиционной деятельности. В него входит, способы 

изменения методов решения проблемы, в случае если положение на рынки, 

либо у конкурентов поменялись. 

6) Определение стратегических направлений формирования 

инвестиционных ресурсов. В него входит, установления наилучших и 

выгодных предприятию методов формирования. 

7) формирование инвестиционной, а также разработка организационно 

экономических мероприятий политики предприятия. В него входит, 

составления плана для достижения прибыли. 

8) оценка результативности разработанной инвестиционной стратегии. В 

него входит, подведение итогов стратегии, выявление плюсов и минусов, 

данной разработке. 

Данные подходы для разработки инвестиционной стратегии выступают 

для формирования инвестиционной политики и стратегии планирования 

предприятия. В отечественной литературе вопросы определения сущности 

инвестиционной политики и механизма ее разработки и реализации 

недостаточно разработаны.  При рассмотрении инвестиционной политики 

некоторые авторы обобщают ее с инвестиционной стратегией и отводят в роль 

составного элемента. Другие же авторы рассматривают инвестиционную 

политику как независимое явление, которое не указывает на стратегию 

предприятия. 

 Но в итоге, рассмотренные моменты, сводятся к достижению 

поставленных задач и целей, при направлении инвестиционной политики. При 

реализации политики в стратегию предприятия, стоит отнести такие факторы 

как: 

1) долгосрочные цели инвестиционной деятельности; 

2) достижение наиболее важных стратегий предприятия; 

3) выведение способа реализации наилучшего пути обновления; 

4)  расширение предприятия в производстве, техники и финансовом 

потенциале. 

Сравнивая инвестиционную политику и инвестиционную стратегию 

понятно, что инвестиционная политика формируется по конкретным 

направлениям инвестиционной деятельности предприятия, в отличие от 
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стратегии. Обеспечения эффективного управления является целью для 

выполнения инвестиционной политики, а также генеральной стратегией всего 

предприятия. 

Таким образом, инвестиционная политика  вступает устойчивое развитие 

предприятия. Разработанная политика помогает предприятию оперативно 

отвечать на различные изменения, а именно: 

1) поддержание конкурентоспособности; 

2) изменение внешней политики. 

Внедрение данного метода, помогает достичь успехов в экономическом 

росте и поддержание конкурентоспособности не только в России, но и в 

других странах, продукцией, которую внедряет предприятие. 
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   Аннотация: в статье рассматриваются особенности 

стратегического управления в сфере физической культуры и спорта в 

Российской Федерации и анализируется Стратегия развития физической 
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В современных социально-экономических условиях невозможно 

выстроить эффективную систему физической культуры и спорта без 

стратегического видения её развития в будущем, в основу которого должно 

быть положено не только определение перспективных направлений данной 

сферы, но и выбор оптимального пути её развития на основании анализа 

альтернативных возможностей, а также учета мнений экспертного 

сообщества, профессиональных спортсменов и общества в целом. Без 

стратегического видения развития сферы физической культуры и спорта – как 

и без государственного долгосрочного определения направлений её 

совершенствования – невозможно проведение эффективной государственной 

политики, одобряемой и поддерживаемой обществом, а также рациональное 

распределение ресурсов в данной сфере. Стратегия представляет собой 

определение основных долгосрочных целей и задач, выработку направлений 

действий по их выполнению и распределения ресурсов, необходимых для их 

достижения.  

        В рамках государственного управления разработка стратегии относится к 

сфере стратегического управления, которое рассчитано на достижение 

долгосрочных целей и задач с минимальным использованием ресурсов, но 

максимальным эффектом и которое направлено на использование 

потенциальных возможностей и избежания перспективных угроз.  

        В основе стратегического управления лежит стратегическое 

планирование, которое представляет собой процесс создания долгосрочных 
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программ и планов мероприятий, связанных в пространстве (по 

исполнителям) и во времени (по срокам).  

        В настоящее время процесс стратегического планирования в Российской 

Федерации регулируется Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», который 

определяет систему взаимодействия в процессе планирования на 

государственном и муниципальном уровнях, направления сотрудничества 

федеральных и региональных органов управления, а также координацию их 

действий при подготовке и реализации документов стратегического 

планирования. В настоящее время в Российской Федерации все сферы 

государственного управления вовлечены в процесс стратегического 

планирования с целью создания единой системы государственного 

стратегического управления; не стала исключением и такая важная сфера 

развития общества как физическая культура и спорт. В физической культуре и 

спорте стратегическое планирование имеет ряд специфических черт, 

связанных с особенностями данной сферы.  

        Первая из них связана с анализом информации касательно уровня 

развития физической культуры и спорта в стране, в рамках которого 

учитываются не только показатели развития отдельных отраслей данной 

сферы (физкультурно-спортивное образование, инвалидный и детско-

юношеском спорт, профессиональный спорт и т.п.), но и общественное мнение 

о ее развитии; итогом аналитического этапа стратегического планирования в 

сфере физкультуры и спорта выступают итоговые выводы не только об уровне 

развития данной сферы в государстве, но и о состоянии здоровья нации, на 

основании чего формируется заключение о наиболее проблемных вопросах, а 

также о наличии и недостатках стратегических ресурсов, способных изменить 

ситуацию в данной сфере в лучшую сторону.  

        Вторая особенность заключается в том, что на этапе аналитической 

работы в рамках стратегического планирования основные тенденции развития 

физкультуры и спорта по динамике основных показателей сравниваются с 

аналогичными показателями зарубежных стран. На основании подобного 

сопоставления и комплексного анализа развития сферы физической культуры 

и спорта, а также с учетом мировых тенденций развития проводится 

подготовка и обоснование альтернативных вариантов развития 

рассматриваемой сферы. В настоящее время в качестве альтернативных 

вариантов наиболее адекватными считаются следующие:  

1) стратегия стратегической поддержки;  

2) стратегия «разумной достаточности»;  

3) стратегия селективной (выборочной) поддержки.  

        Выбор конкретной стратегии развития физической культуры и спорта 

осуществляется на основании стратегических приоритетов государства, а 

также его финансовых и организационных ресурсов. В настоящее время в 

России выбран первый вариант из рассмотренных альтернатив. Он нашел свое 

документальное отражение в «Стратегии развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2020 года», которая, в свою 
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очередь, опирается на стратегические приоритеты российского государства, 

определенные Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, в которой роль 

физической культуры и спорта в развитии человеческого потенциала России 

была определена одной из ведущих. Определение целей и задач развития 

сферы физической культуры и спорта в нашей стране в рамках разработки 

данной стратегии было сделано на основании анализа комплекса проблем, в 

котором ведущее место занимает ухудшение здоровье и физического развития 

населения Российской Федерации, низкий уровень развития детско-

юношеского спорта и отсутствие эффективной системы подготовки 

спортивного резерва, а также усиление международной конкуренции в сфере 

т.н. «спорта высоких достижений». Исходя из необходимости эффективного 

решения данного комплекса проблем целью Стратегии определяется создание 

в Российской Федерации условий, которые способствовали бы:  

а) ведению гражданами здорового образа жизни;  

б) повышение конкурентоспособности российского спорта на международной 

арене.  

        Для реализации данной цели определены основные направления развития 

сферы физической культуры и спорта на долгосрочную перспективу, а 

именно: формирование системы физкультурно-спортивного воспитания 

населения, пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей 

составляющей здорового образа жизни, модернизация системы физического 

воспитания, совершенствование подготовки спортсменов и спортивного 

резерва, системы обеспечения физкультурно-спортивной деятельности, а 

также развитие инфраструктуры и финансового обеспечения сферы 

физической культуры и спорта.  
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические вопросы 

стратегического управления в системе менеджмента организации. Показано 

что, стратегическое управление - это  управление,  опирающееся   на основу  

организации - кадровый потенциал,  с ориентацией  производственной 

деятельности  на  запросы  рынка,  позволяющие достигать    преимущества 

в конкуренции,  что позволяет  фирме  долгосрочно выживать  в  условиях 

рыночной экономике, достигая своих целей.  

Ключевые слова:  менеджмент, стратегическое управление, 

организация, стратегические решения, планирование.  

Annotation: the article deals with some theoretical aspects of strategic 

management in the management system of the organization. The relevance of this 

topic is due to the fact that in modern Russia there is a gradual transition from 

traditional technological management to effective management of human resources, 

their  behavior in organizations.  

Keywords: management, strategic management, organization, strategic 

decisions, planning.  

В отечественной и зарубежной литературе дано много разных 

определений стратегическому управлению. Так,  Виханский О. С., определяет 

стратегическое управление, как «управление организацией, которое опирается 

на человеческий потенциал как основу организации, ориентирует 

производственную деятельность на запросы потребителей, обеспечивая 

эффективное управление и необходимые изменения в организации, 

соответствующими изменениям со стороны внешней среды и позволяющие 

добиваться конкурентных преимуществ, что в результате позволяет 

организации выживать и выполнять свои цели в долгосрочной перспективе [1, 

C.5].  Ансофф И. американский специалист по стратегическому управлению 

определяет такое управление как  ряд этапов, связанных с обеспечением 

работы предприятия в долгосрочной перспективе. Разработка качественной 

стратегии предприятия требует комплексного стратегического анализа 

современного состояния внешней и внутренней среды и перспектив его 

изменения»[2].   
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Известный голландский экономист Х. Виссема  под «стратегическим 

управлением понимает всеобщую координацию всех планов и работников 

подразделений, отвечающих за реализацию целей компании»[3].   

Рассматривается необходимость своевременного и согласованного 

принятия управленческих решений менеджментом организации, которые 

ориентированы удовлетворить запросы внешней среды. Цель стратегического 

управления это  определение основных  направлений развития организации 

(компании) на долгосрочный период, позволяющие ей выстоять или достичь 

успеха в условиях жесткой конкурентной борьбы  на внутреннем или  мировом 

рынке в условиях рыночной экономики.  

Основу стратегического менеджмента составляют ориентированные на 

будущее стратегические управленческие решения, которые предопределяют 

основу для принятия оперативных управленческих решений. Стратегические 

решения -  это управленческие решения, ориентированные на будущее и 

являются определяющими для принятия оперативных управленческих 

решений. Как правило, это связано со значительной неопределенностью, так 

как нельзя точно спрогнозировать воздействие всех внешних факторов на 

организацию.  Необходимо иметь в виду, что ошибки в стратегическом 

управлении наносят большой ущерб предприятию и могут привести к 

банкротству [4.C.14].  

Стратегические решения принимаются и контролируются на самом 

высшем уровне менеджмента, все остальные уровни доставляют информацию 

для стратегического управления.  

Рыночная экономика требует не только качественного  стратегического 

управления, но и формирует новый свойственный ей тип личности – 

энергичный, творческий, инициативный, способный к риску и принятию на 

себя ответственности. Поэтому основу стратегического управления состав-

ляют творческие  люди,  от успеха которых зависит способность к быстрым 

нужным изменениям в организации менеджмента, чем у конкурентов.  

По мнению Р. Лапьера стратегический менеджмент «превращается в 

управление, воздействующее с помощью изменений». Каждым отдельным 

человеком стратегическое управление  рассматривается и применяется в 

значительной степени по-разному. Безусловно, имеется ряд алгоритмов, 

рекомендаций, логических схем анализа проблем и выбора стратегии. 

 Существуют различные методы стратегического планирования и 

практической реализации стратегии, но  в целом на практике стратегическое 

управление это синтез интуиции и искусства руководства вести организацию 

к стратегическим целям, профессионализм служащих, которые заняты 

организацией связи со средой, обновлением  ее продукции, реализацией  

краткосрочных планов, поиском наилучших путей достижения целей 

организации и (компании). Для осуществления процесса стратегического 

управления необходимо приложить  определённые усилия, затраты времени и 

ресурсов. Также требуется введение и осуществление стратегического 

планирования, совершенно отличающихся от долгосрочных планов, 

обязательных  к  исполнению в любых условиях, что предполагает создание 
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организационной культуры, позволяющей реализовывать стратегию, создание 

систем мотивирования и организацию труда, создание определенной гибкости 

в организации[5].  

Отметим, что при  реализации cтратегического управления процесс 

выполнения оказывает активное обратное влияние на планирование, что еще 

более увеличивает значимость фазы выполнения. Потому организация в 

принципе не сможет перейти к стратегическому управлению, даже с очень 

хорошей под системой стратегического планирования, если не созданы 

предпосылки и возможности для практического выполнения данной  

стратегии.  

 Кроме, того необходимо создать службы, для отслеживания окружения 

и включения организации во внешнюю среду, службы маркетинга, связи с 

общественностью и т.д. Эти службы  очень важны и требуют дополни-тельных 

затраты. Негативные последствия ошибок стратегического управления и 

соответственно за погрешности стратегического выбора ста-новится часто для 

организации судьбоносной. Уже на ранних этапах стра-тегического 

планирования важно выдвинуть и рассмотреть максимальное число 

альтернатив, чтобы  снизить степень риска ошибки в стратегическом 

управлении [6].   

В рыночной экономике все негативные последствия и просчеты в 

менеджменте сказываются на финансовом состоянии предприятия.  Поэтому 

требуется качественное стратегическое прогнозирование и планирование.  Для 

зтого часто  привлекают высоко квалифицированных внешних и внут-ренних 

консультантов, что повышает затраты на кадровые ресурсы в процессе 

стратегического управления [7. C.5].  

Современное стратегическое управление, как правило, ориентируется не 

на административно–командные методы, а на демократически ориенти-

рованные методы, т.е. на методы, построенные на принципах равенства, 

суверенитета  участвующих сторон, их свободном волеизъявлении, взаимной 

выгодности принимаемого решения [8. C.83].  При этом учитывается система 

норм, правил и образцов поведения коллективного хозяйствующего субъекта, 

которая играет роль социального механизма регуляции его экономической 

деятельности.  

Таким образом, предполагается, что экономическая  культура 

предприятия и тактика стратегического управления формируется на основе 

рационального выбора экономических альтернатив, которые способствуют 

сохранению и развитию предприятия в целом. Она включает в себя правила 

ведения бизнеса, взаимоотношения с партнерами, четкость и точность 

исполнения взятых на себя обязательств, ритуалы ведения деловых 

переговоров, деловой стиль общения и т.д.   

С учетом отмеченных особенностей  стратегическое управление  -  это  

управление  организацией,  опирающееся   на  человеческий потенциал  как  

основу  организации,  ориентирует  производственную деятельность  на  

запросы  потребителей,  осуществляет  гибкое регулирование  и  своевре- 

менные  изменения  в  организации, адекватные  воздействию  окружающей  
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среды  и  позволяющие добиваться  конкурентных  преимуществ,  что,  в  

конечном  счете, позволяет  организации  выживать  в  долгосрочной  

перспективе, достигая при этом своих целей.  
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Аннотация: В современном мире все чаще поднимается вопрос о том, 

что необходимо ввести обязательное страхование детей от несчастных 
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consequences of the policy is quite possible. 
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В данной работе была попытка изучение экономической сущности 

стратегии страхование детей с учетом всех существующих долгосрочных и 

краткосрочных программ страхование жизни.  

Страхование детей от различного рода рисков обусловлено тем, чтоб 
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обезопасить детей от тяжелых последствий несвоевременного предоставления 

требуемой помощи по причине нехватки средств у родителей. В этом и 

заключается актуальность данной темы. 

Целью данной статьи является рассмотрение и анализ основ построения 

страховых резервов стратегии страхование детей от различных видов риска. В 

соответствии с поставленной целью были рассмотрены следующие задачи: 

изучена и проанализирована  общая характеристика страхование детей; 

проведен  анализ данных застрахованных. 

Анализ проведенного исследования показывает, что женщины (67%) 

чаще, чем мужчины (33%), становятся клиентами, выступая в качестве 

застрахованных. Исследование портфеля компании в целом демонстрирует ту 

же тенденцию: 61% женщин и 39% мужчин-клиентов. Эти цифры являются 

яркой иллюстрацией общего подхода к построению инвестиционного 

портфеля: женщины предпочитают консервативные финансовые инструменты 

с гарантированными обязательствами перед клиентами. Это наблюдение 

характерно для российского финансового рынка и для рынков других стран. 

Изучение стратегии поведения клиентов на страховом рынке 

показывает, что долгосрочные программы страхования жизни в основном 

открываются молодыми семьями с детьми и экономически активными 

гражданами в возрасте 35 лет. 

Чаще всего люди покупают полисы страхования жизни для детей в 

возрасте 10-18 лет (62%), доля детей младшего возраста составляет 38%. 

Ожидается высокий уровень застрахованных детей старшего возраста. Они 

ходят в школу, занимаются спортивными секциями, отдыхают в летних 

лагерях - другими словами, они ведут мобильный образ жизни. Поэтому 

программы, предоставляющие финансовую поддержку семье в сложных 

ситуациях, связанных со здоровьем, пользуются спросом. 

Анализ рынка детского страхования в России показывает постепенно 

растущий рост страховых объектов. Уже сегодня можно сказать, что это около 

10-12% рынка страхования жизни. По проведенному прогнозу в данной работе 

можно сделать вывод, что темпы роста этого сегмента составят 15-20% в год, 

что и поможет поддержать качество жизни в случае непредвиденных 

ситуаций, связанных со здоровьем ребенка и взрослых. Кроме того, родителям 

предоставляется возможность создавать целевые сбережения для 

определенного возраста их детей. 

Итак, в России рынок детского страхования находится на этапе поиска 

популярных идей и создания необходимой инфраструктуры. В странах с 

высоким уровнем проникновения страховых услуг продуктовая линейка, 

ориентированная на потребности детей, намного шире. Но что более важно, 

страховщики разработали программы, направленные на решение насущных 

проблем для общества, и именно это обеспечивает спрос на «детскую» 

страховку. 

В данной работе была попытка написание программы страхование 

детей, который наглядно будет учитывать меры страхование, при различных 

рисков. 
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Российские компании по страхованию жизни в основном предлагают 

два типа базовых программ для детей. Это программы страхования от 

несчастных случаев и болезней, которые включают различные риски и 

варианты страхования, характерные для возраста ребенка. И сберегательные 

программы, которые позволяют создавать целевые сбережения для детей, а 

также широкий спектр рисков для защиты детей и взрослых. 

В результате исследования, можно сделать вывод, о том что,  главной 

целью страхование детей является создание эффективней системы их 

социальной защиты и получение медицинских услуг. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается страхование жизни в 

России. Описаны основные аспекты и условия страхования жизни.  

Приводится динамика за три года по страховым выплатам и страховым 

премиям. Также представлены ведущие российские страховщики жизни за 

2016 год. 
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Annotation: this article discusses life insurance in Russia. The basic aspects 

and conditions of life insurance are described.  Dynamics for three years on 

insurance payments and insurance premiums is given. The leading Russian life 

insurers for 2016 are also represented. 

Keywords: life insurance, payments, reward, market driver, investment life 

insurance. 

 

Страхование жизни является важнейшей составляющей в системе 

страховой защиты интересов граждан определенными условиями договора 

страхования. Данный вид страхования будет актуальным всегда, т.к. любое 

страхование подразумевает под собой возмещение потерянных денежных 

средств в следствии наступления страхового случая. 

Страховщики заключают договор с дееспособными лицами в возрасте 

от 18 до 79 лет, а также юридическими лицами. Инвалиды первой группы на 

страхование не принимаются. Объектом страхования выступает дожитие до 

определенного срока и смерть. Договор на дожитие до определенного срока 

может быть заключен пожизненно.  

Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон, страхователь 

должен вносить взносы в соответствии с договором страхования. 

Не является страховым случаем самоубийство. Покушение, если это не 

доказано судом, также умышленное причинение себе повреждений из-за 

наркотических, алкогольных и других зависимостей. 

Существует несколько основных программ страхования жизни: 

-рисковое страхование жизни, которое не предполагает создания 

накоплений, а страховые выплаты производятся только в случае наступления 

неблагоприятных событий; 

-накопительное страхование жизни — это возможность формирования 

накоплений к определенной дате или событию, а также одновременная 

страховая защита жизни и здоровья; 

-инвестиционное страхование жизни, которое не столько способствует 

созданию накоплений, сколько позволяет надежно инвестировать уже 

накопленные средства, а также обеспечивает клиенту возможно высокий 

доход от инвестиций при гарантии сохранности финансовых вложений. 

Страхование жизни по-прежнему остается драйвером рынка 

страхования и в 2017 г. занимает более 25% от общего рынка страховых услуг. 
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Рисунок 1. Полугодовая динамика взносов и выплат по страхованию 

жизни [1] 

 

Страхование жизни по итогам 1 полугодия 2017-го стало лидером рынка 

по объему премий, обогнав по сравнению с 1 полугодием 2016-го ОСАГО и 

ДМС. Этот вид обеспечил 93,1% абсолютного прироста страхового рынка, или 

52,4 млрд. рублей. Его доля в общем объеме страховых взносов увеличилась 

на 6,8 п. п. за 1 полугодие 2017-го по отношению к аналогичному периоду 

2016-го, составив 21,9%. В то же время по итогам 1 полугодия 2017-го по 

сравнению с 1 полугодием 2016-го рост рынка страхования жизни немного 

замедлился – темпы прироста взносов снизились на 7,3 п. п., до 59%. Объем 

собранных премий по страхованию жизни за 1 полугодие 2017 года составил 

141,2 млрд. рублей при сохранении пока относительно низкого уровня выплат 

(12,1%). 

В основном страхование жизни продается через банки: на них пришлось 

88% продаж. С учетом продаж других видов страхования доля банковского 

канала составила в 2017 г. 30,6%. Интерес банков к продвижению страховых 

продуктов объясняется высокими комиссиями: их вознаграждение за продажу 

полисов страхования жизни составило 50,5 млрд. руб., страховых продуктов в 

целом — 96,9 млрд. руб., указывает ЦБ. Доли вознаграждения банков во 

взносах, полученных через них, достигли 17,3 и 24,8% соответственно. 

Основным драйвером рынка страхования жизни продолжает оставаться 

инвестиционное страхование жизни. Его доля в совокупных взносах по 

страхованию жизни в 1 полугодии 2017-говыросла на 10,8 п. п., до 62,6%, по 

сравнению с 1 полугодием 2016-го, тогда как доли всех остальных видов 

страхования жизни (заемщики, смешанное, пенсионное) сократились. По 

оценкам RAEX(Эксперт РА), объем инвестиционного страхования жизни по 

итогам 1 полугодия 2017-го составил 88,4 млрд. рублей и в абсолютном 

выражении сегмент прибавил 42,4 млрд. рублей относительно1 полугодия 

2016-го. В то же время темпы прироста взносов по инвестиционному 

страхованию жизни демонстрируют негативную динамику – наблюдается 

сокращение показателя с 147,3% годом ранее (за 1 полугодие 2016-го по 

53,4
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141,2

10,1 13,1 17,1

2015г. 2016г. 2017г.

Полугодовая динамика 
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сравнению с аналогичным периодом 2015-го) до 92,1%по итогам 1 полугодия 

2017-го по отношению к 1 полугодию 2016-го. 

Ключевыми рисками, которые присущи инвестиционному страхованию 

жизни является высокая неопределенность в части доходности, недостаточное 

понимание клиентом продукта и вероятность регулятивных изменение. 

Неудовлетворенность клиентов результатами размещения средств способна 

вызвать их нежелание перезаключать договоры инвестиционного страхования 

жизни, что может негативно отразиться на объеме рынка вплоть до его 

сокращения. Кроме того, не исключены изменения в регулировании сегмента 

инвестиционного страхования жизни, что в последствии может закончиться 

значительной трансформацией этого вида или перетоком вложений в другие 

инвестиционные инструменты. 

Таблица 1. 

Ведущие российские страховщики жизни в 2016 году [2] 

Компания Валовая премия, тыс. 

руб. 

Доля рынка, % 

Сбербанк страхование 

жизни 

43914840 33,85 

РОСГОССТРАХ-

ЖИЗНЬ 

20175054 15,55 

АльфаСтрахование-

Жизнь 

13273134 10,23 

Ренессанс Жизнь 12265647 9,46 

СиВ Лайф 6629937 5,11 

ВТБ Страхование жизни 6467218 4,99 

РАЙФАЙЗЕН ЛАЙФ 3784207 2,92 

Такая ситуация в страховании жизни в России может быть обусловлена 

совокупным действием нескольких факторов: 

-страховщики предложили продукт, который может продаваться через 

банковский капитал; 

-банки проявляют к нему интерес как к источнику дополнительного 

комиссионного дохода;  

-клиенты видят в страховании жизни альтернативный способ 

сбережения средств, который сочетает гарантию возврата капитала и доступ к 

инвестиционным продуктам. 
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          Страхование – необходимый элемент жизнедеятельности 

современного общества, осознание потребности в защите от всевозможных 

рисков и способы защиты от них тесно связаны с эволюцией общества. 

Страхование является важным фактором стимулирования экономики, 

хозяйственной активности отдельных субъектов, поскольку создает для всех 

участников равные права, возможность получить выгоду, желание рисковать, 

дает уверенности в развитии предпринимательской деятельности, создает 

новые стимулы роста производитель-ности труда и обеспечения 

экономического развития.                                                   

          За последние 10 лет рынок страхования в нашей стране показал 

небывалый рост и уже сегодня, страхование является неотъемлемым 

компонентом экономи-ческой и социальной сферы современной России. 

Жизнь в обществе риска вызывает у человека тревогу и даже страх, поскольку 

утрачиваются многие социальные ориентиры, реакцией на страх является 

желание противодействовать этому состоянию. Страхование, как способ 

защиты от рисков, выполняет две важные задачи: во-первых, гарантирует 

застрахованному лицу выплату при страховом событии; во-вторых, 

обеспечивает социальную и юридическую ответственность за выполнение 

обязательств перед застрахованными лицами. При наступлении рисковых 

событий в России такие виды социальной защиты, как социальные гарантии, 

социальная поддержка, социальное обеспечение, не покрывают в полной мере 

минимальные ежемесячные расходы россиян. В этой ситуации страхование 
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жизни, являясь элементом социального страхования, выступает видом 

социальной защиты, ориентированным, прежде всего, на экономически 

активную часть населения (54% россиян). [3]                                  

            Социальная защита направлена на обеспечение благосостояния 

каждого члена общества. В системе социальной защиты государство все 

большее внимание начинает уделять социальному страхованию, которое 

способно минимизировать последствия наступления социальных рисков. 

Социальное страхование выступает инструментом управления рисками при 

утрате трудоспособности, предотвращая угрозу социальному статусу 

представителей экономически активной части россиян, их перехода в группу 

социально нуждающихся. Услуга страхование жизни начинает выделяться 

среди иных форм социального страхования и становиться наиболее 

эффективным видом защиты от социальных рисков для экономически 

активной части населения.                                                   

          Страхование жизни в РФ по итогам 1 полугодия 2017 г. стало лидером 

рынка по объему премий, обогнав ОСАГО и ДМС, этот вид обеспечил 93,1% 

абсолютного прироста страхового рынка (52,4 млрд рублей). По данным Банка 

России, по итогам 2017 г. рост рынка страхования жизни немного замедлился 

– темпы прироста взносов снизились до 59 с 66,3%. Объем собранных премий 

по страхованию жизни за первую половину 2017 г. составил 141,2 млрд рублей 

при пока относительно низком уровне выплат (12,1%). В абсолютном 

выражении рынок страхования жизни вырос на 52,4 млрд рублей в 1 

полугодии 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. (рисунок 2). 

[1] 

 

 
Рисунок 2 -  Полугодовая динамика взносов и выплат по страхованию жизни 

в РФ      

Основным драйвером рынка страхования жизни продолжает оставаться 

инвестиционное страхование. Его доля в совокупных взносах по страхованию 

жизни в 2017 г. выросла на 10,8 п. п., до 62,6%, тогда как доли всех остальных 
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видов страхования жизни сократились (рисунок 

3).                                                                             

 
Рисунок 3 – Динамика структуры рынка страхования жизни по сегментам 

                

           По смешанному страхованию жизни в 1 полугодии 2017-го г. прирост 

взносов замедлился на 8,5 п. п., до 17,8%; по видам, включающим страхование 

ренты, аннуитетное и пенсионное страхование, и вовсе наблюдается 

сокращение взносов более чем в 2 раза. Однако последний сегмент 

страхования жизни не оказывает существенного влияния на динамику этого 

рынка ввиду его сравнительно малых объема и доли. Кредитное розничное 

страхование жизни продолжает восстанавливаться после падения в 2015 г. и 

демонстрирует ускорение роста на 23,6 п. п., до 38,5%, за 1 полугодие 2017 г. 

по сравнению с аналогичным периодом 2016 

г.                                                                

          Наиболее существенные изменения в 2017 г. произошли в сегментации 

смешанного страхования жизни. В структуре этого вида наблюдается 

тенденция к сокращению срочности договоров. Так, доля взносов по 

смешанному страхованию жизни на срок более 10 лет в совокупном объеме 

премий по смешанному страхованию жизни за 1 полугодие 2017 г. 

относительно 1 полугодия 2016 г. снизилась на 14 п. п., до 23%, на срок от 5 

до 10 лет – на 6 п. п., до 31%. В основном сокращение произошло в пользу 

полисов на срок от 2 до 5 лет, доля взносов по которым выросла на 17 п. п., до 

38% (рисунок 4). [2]      
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Рисунок 4 - Динамика взносов по сегментам страхования жизни 

          В настоящее время в российском обществе только начинает 

формироваться отвечающая современным требованиям страховая культура, 

что является условием дальнейшего становления страхования жизни. Так, в 

США отношение к страхованию жизни формировалось более 100 лет, полис 

страхования жизни имеют более 60% американцев. Большая часть 

потенциальных страхователей в РФ (73%) не знают о возможностях программ 

накопительного страхования жизни. Безусловно, на это повлияла нынешняя 

экономическая ситуация, следовательно, первостепенной причиной 

медленного становления национальной системы страхования жизни в России 

является низкий уровень платежеспособности населения.                         

          Для большей устойчивости системы страхования жизни в России 

требуется улучшение экономического и финансового положения страны, 

увеличение уровня жизни и платежеспособности населения, формирование 

страховых резервов, создание, учитывая мировой опыт, внебюджетных 

страховых фондов с минимально рисковой системой сохранения средств.  
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В настоящее время в России активно развивается такой сектор 

экономики, как страхование, который выступает неотъемлемым элементом 

рыночных отношений. Страховой рынок является сферой особых 

экономических отношений, которые складываются между страхователями 

(застрахованными лицами, выгодоприобретателями), нуждающимися в силу 

возможного случайного наступления неблагоприятных для их материальных, 

нематериальных ценностей событий в страховой защите имущественных 

интересов, и страховщиками, обеспечивающих ее за счет использования ими 

в этих целях страховых фондов, формируемых из уплачиваемых 

страхователями денежных взносов (страховых премий). 

Современный страховой рынок России за период своего развития 

претерпевал существенные изменения по составу и качеству представленных 

на нем операторов. Если в 90-х годах ХХ века страховых компаний можно 

было назвать более 2000, однако, многие из которых за все время своего 

существования не заключили ни одного договора страхования, то на 31 
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декабря 2012 года зарегистрированы 469 страховщиков, из них 458 страховые 

организации и 11 обществ взаимного страхования. 

Можно сказать, что количество страховых компаний продолжает 

сокращаться. В частности, за 2017 года 19 страховых компаний лишились 

лицензий, тогда как в 2016 и 2015 годах страховой рынок потерял 51 и 50 

компаний соответственно. Как следствие осталось лишь 210 компании, 

реально вещую свою деятельность (привлекали клиентов и собирали премии) 

в таблице 1 мы отразили только 10 из них.. Также есть предпосылки к тому, 

что в скором времени на российском страховом рынке может остаться порядка 

100-150 страховых компаний, ведущих реальную деятельность. 

Таблица-1. Рейтинг страховых компаний по объему собранных страховых 

премий за 2017 год (премий от добровольного и обязательного страхования за 

исключением обязательного медицинского страхования (ОМС) 

 

 

По числу заключенных с начала года договоров лидирует компания 

«АльфаСтрахование», у которой по итогам 2017 года насчитывается 46,8 

миллиона заключенных договоров страхования. При этом наибольшее 

количество договоров у этой страховой компании заключено в двух 

категориях: страхование финансовых рисков и страхование от несчастных 

случаев и болезней, на которые приходится 16,6 и 12,7 миллиона договоров 

или 27% и 35% соответственно. Суммарно на эти два вида страхования у 

«АльфаСтрахование» приходится более 60% всех заключенных договоров. В 

свою очередь суммарные собранные страховые премии по этим двум видам 

страхования составили только 10,7 миллиарда рублей или 20% от собранных 

Мест

о на 1 

октяб

ря 

2017 

года 

Мест

о на 1 

январ

я 

2017 

года Название страховщика 

Страховые 

премии 

(кроме омс) в 

2017 году, 

млрд.руб 

Изменение 

объема 

премий 

2017 год 

Кол-во 

заключенных 

страховых 

договоров за 

2017 год, тыс. 

1 1 СОГАЗ (лиц.1208) 158,1 10,7% 8589,7 

2 5 

СБЕРБАНК СРАХОВАНИЕ 

ЖИЗНИ(лиц.3692) 102,1 55,9% 1547,1 

3 3 

РЕСО-ГАРАНТИЯ 

(лиц.1209) 89,3 1,1% 9180,5 

4 7 

ВТБ СТРАХОВАНИЕ 

(лиц.3398) 79,8 2,5% 12347,5 

5 4 ИНГОССТРАХ (лиц.928) 79,0 -8,80% 5351,0 

6 2 РОСГОССТРАХ(лиц.1) 78,8 -36,0% 14203,6 

7 6 

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 

(лиц.2239) 72,5 15,5% 13670,4 

8 8 ВСК (лиц.621) 65,7 22,4% 8108,0 

9 9 

РОССГОСТРАХ-ЖИЗНЬ 

(лиц.3984) 57,3 27,9% 2623,4 

10 11 

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-

ЖИЗНЬ(лиц.3447) 52,5 71,3% 1346,3 
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премий. Таким образом, средний размер договора по этим двум видам 

страхования составляет около 365 рублей, то есть очень немного. В целом 

значительное количество таким договоров у этой страховой можно связать с 

«Альфа-Банком» (одним из крупнейших банков страны), который в некоторые 

пакеты услуг включает страхование. Второй и третьей компанией по 

количеству заключенных договор стали «Росгосстрах» с 17,1 миллиона 

договоров и «ВСК» с 16,7 миллиона договоров. По количеству действующих 

договоров на 1 января 2018 года тройка лидеров выглядит несколько иначе – 

лидером является «Росгосстрах» с количеством действующих договоров в 

количестве 14,2 миллиона договоров, следом за ним расположились 

«АльфаСтрахование» и «ВТБ Страхование» у которых количество 

действующих договор составляет 13,7 и 12,5 миллиона договоров. 

Лидером рейтинга по объему собранных страховых премий стала 

компания «СОГАЗ» (158 миллиардов рублей собранных премий в 2017 году). 

Данная страховая компания занимает первое место с первого квартала 2016 

года. На втором и третьем местах по итогам 2017 года расположились 

«Сбербанк страхование жизни» и «РЕСО-Гарантия», размер собранных 

премий которых составил 102 и 89 миллиардов рублей соответственно. 

Четвертой и пятой компаний в рейтинге стали «ВТБ Страхование» (80 

миллиардов рублей) и «Ингосстрах» (79 миллиардов рублей). Помимо 

вышеназванных компаний в первую десятку рейтинга также попали: 

«Росгосстрах» (78,8 миллиардов рублей), «АльфаСтрахование», «ВСК» и 

«Росгосстрах-Жизнь», объем собранных премий у которых был на уровне 73, 

66 и 57 миллиардов рублей соответственно, а также «АльфаСтрахование-

Жизнь», которая собрала 52 миллиарда рублей премий. Стоит отметить, что 

уровень в 50 миллиардов рублей собранных премий по итогам года смогли 

преодолеть 10 страховых компаний, тогда как годом ранее лишь 8 компаний 

собрали выше этого уровня.Наблюдаемый рост концентрации на страховом 

рынке, с одной стороны, объясняется сокращением числа страховых 

компаний, с другой стороны, вызван хорошим результатом у крупных 

компаний. В частности, за январь-сентябрь 2017 года первая десятка 

крупнейших страховщиков суммарно продемонстрировала прирост сбора 

премий на уровне 10,6% (против 8,7% в среднем по рынку). Доля первой 

десятки в суммарном объеме собранных премий выросла до 65,8% (+0,7 

процентного пункта) за год. Стоит отметить, что первая десятка крупнейших 

страховых компаний обеспечила порядка 80% всего прироста собранных 

премий.  

Улучшение рынка страхования российской федерации возможно путем 

создание  специальных  институтов  и  устранение  «серых  зон»  во  

взаимоотношениях  между  страховщиками  и  их  клиентами  (стандартизация  

правил  страхования  и  урегулирования  убытков,  создание  института  

страхового  омбудсмена  и  повышение  качества  надзора). 

Кроме  того, необходимо повысить  уровень  надежности  рынка  путем  

введение  спецдепозитариев.  Таким образом, усиление  надзора  потребует  от  

страховщиков  улучшения  качества  активов,  поэтому  компании,  не 

http://riarating.ru/banks/20180301/630084357.html
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решившие проблемы  фиктивных  активов,  будут  вынуждены  покинуть  

рынок. 

Также, можно сказать, что, на современном  этапе  рынку  остро  

требуются  кадры,  которые  отвечают  высоким  профессиональным  и,  что  

очень  важно,  нравственным  критериям.  Подготовка, поиск, подбор  и  

продвижение  таких  кадров  —  это  вопрос  государственной  политики.  Так 

же, нужно помнить о том, что  развитие  страхового  рынка  и  развитые  

институты  страхования  —  это  символ  цивилизованного  государства. 
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СТРЕСС В СПОРТЕ 

 

Аннотация: в работе исследуется стрессовое состояние в спорте. 

Ключевые слова: спорт, организм, стресс, спортсмены. 

Abstract: The paper examines the stress state in sports. 

Keywords: sports, body, stress, athletes. 

Считается общепризнанным тот факт, что спортивная деятельность 

теснейшим образом связанна со стрессовым состоянием, так как в процессе 

занятий спортом человек неоднократно подвергается физическим и 

психическим нагрузкам.  
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Степень стрессового воздействия на организм спортсмена определяется 

рядом объективных и субъективных факторов. В качестве объективных 

факторов действует объем, интенсивность, характер чередования 

тренировочных нагрузок и соревнований, условия быта, учебы, работы, 

условий тренировки и участия в соревнованиях.  

К субъективным факторам, определяющим степень воздействия, 

относятся: степень мотивации к достижению поставленных целей; 

возрастные, половые, психодинамические и нейродинамические свойства 

личности; психофизическое состояние в момент воздействия стресс-факторов. 

Действие объективных факторов оптимизируется за счет рационального 

планирования тренировочных нагрузок и участия в соревнованиях, 

организации быта, учебы, работы, соблюдения спортивного режима, 

активного отдыха и восстановительных мероприятий.  

Влияние субъективных факторов на стрессовое состояние 

оптимизируется согласованием поставленных целей и задач с реальными 

возможностями спортсмена, провидением процесса подготовки с учетом 

возрастных, половых и индивидуальных особенностей личности спортсмена, 

в особенности при применении больших предельных тренировочных 

нагрузок.  

Согласно современным представлениям о стрессе, адаптационные 

возможности организма к повышенным нагрузкам обусловливаются 

специфическим энергетическим потенциалом, основу которого составляют 

гормоны (серотонин, адреналин, норадреналин и др.), а также 

аденозинтрифосфорная кислота и янтарные кислоты.  

В процессе спортивной деятельности происходит мобилизация этого 

энергетического ресурса для обеспечения адаптации к тренировочным 

нагрузкам, поэтому в состоянии высокой спортивной формы у спортсменов 

может наблюдаться пониженная сопротивляемость к другим стресс-факторам, 

таким, как простудные или инфекционные заболевания. В связи с этим 

возрастает значение медико-биологических профилактических мероприятий.  

Форсированная спортивная подготовка заставляет систему 

энергообеспечения работать в сверхкритическом режиме, что приводит к 

преждевременному исчерпанию энергетических ресурсов и адаптационных 

возможностей организма и влечет за собой преждевременное прекращение 

роста спортивных результатов. Поэтому оптимизация нагрузки в рамках 

многолетней тренировки является одним из важных факторов, определяющих 

уровень спортивного результата и спортивного долголетия.  

Перетренировка или перенагрузка спортсменов приводят к тому, что 

некоторые системы организма приходят в состояние преждевременного 

износа, а это ослабляет функциональные возможности и ведет к остановке 

роста результатов (наиболее легкая форма) и даже к неблагоприятным 

функциональным или морфологическим изменениям в организме.  

Воздействию стресса в спорте подвергаются не только спортсмены, но 

также тренеры, для которых основным источником стресса являются: 

вероятность в достижении спортивных результатов; специфическая 
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регламентация труда, при которой наблюдается значительный объем 

разнообразных работ и занятость сверх официально планируемого времени; 

зависимость эффективности работы на уровне базовой подготовки и высших 

достижений не только от качества труда тренера, но и от степени одаренности 

спортсмена; высокий эмоциональный фон деятельности и значительное число 

конфликтных ситуаций; периодическая деятельность в экстремальных 

ситуациях; неуравновешенность психического и физического напряжения с 

явным преобладанием первого; внеранговая конкуренция, при которой стаж 

работы, спортивные задания, уровень формального статуса не освобождают от 

необходимости вступать в творческое соперничество с более молодыми 

начинающими тренерами; необъективная оценка деятельности.  

Снижения отрицательного воздействия этих факторов на организм 

тренера можно достичь путем внедрения научных методов организации труда, 

при которых использование тренера основывается на максимальном учете его 

личностных качеств, а также на требованиях организации и управления.   
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Аннотация: в статье  рассматриваются стриминговые сервисы и их 

влияние на музыкальную индустрию. Проводится исследование самых 
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Делаются выводы на его основе.   

         Ключевые слова: стриминговые сервисы, потоковая музыка, 

социальные сети, музыкальная индустрия, легальность. 

Summary: in article streaming services and their influence on the musical 

industry are considered. The research of the most popular in Russia the streaming 

services is conducted. Conclusions on its basis are drawn.   

Keywords: streaming services, stream music, social networks, musical 

industry, legality. 

 

За последние пару лет в мировой музыкальной индустрии появилась 

новая тенденция. Стриминг как явление, иначе называемое «потоковой» 

музыкой, постепенно вытесняет цифровые и физические продажи. Стриминг 

(англ. Streaming-потоковый) - это способ передачи данных от провайдера к 

конечному пользователю, при котором контент находится на удаленном 

сервере, и  

для его воспроизведения на устройстве ни загрузка, ни установка не требуют

ся. [7] 

 

         Актуальность выбранной темы обусловлена, прежде всего, как 

развитием информационных технологий в целом, так и появлением новых 

технологий и инновационных методов продвижения конкретно в музыкальной 

индустрии. А также она затрагивает такой важный вопрос как легальность 

покупки музыкальных альбомов и отельных композиций. 

   Стриминговые сервисы как вид покупки музыкального контента 

приобретают популярность по нескольким причинам: 

- развитие сетевых технологий (в том числе появление 4G, LTE) дает 

возможность пользоваться интернетом на высокой скорости, почти без 

ограничений по времени – в таких условиях скачивание музыки становится 

несколько неоправданным;  

- многие пользователи признают, что прослушивать музыку онлайн удобнее 

при наличии быстрого интернета, так как это дает неограниченный доступ к 

разнообразным трекам. Помимо этого, многие сервисы предлагают 

слушателям готовые плейлисты или подбирают музыку на основе 

анализа их музыкальных вкусов; 

 - большинство стриминговых сервисов (они частично будут рассмотрены 

ниже) работают на основе подписки, за которую пользователь платит порядка 

10$ в месяц; это дает ему право 

прослушивать все треки, находящиеся в базе программ.  

На данный момент самыми популярными стриминг-сервисами являются: 

Spotify, Apple Music, Googleplaymusic, Deezer, Tidal. Самыми популярными 

российскими сервисами являются: «Яндекс. Музыка», «ВКонтакте», Zvooq. 

 Потоковые сервисы в настоящий день оказывают огромное влияние на 

современную музыкальную индустрию.  

Ниже приведены примеры, подтверждающий данный факт: 

- Одним из главных изменений, которые повлекли за собой стриминговые 
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сервисы, является так называемое трековое прослушивание. Современная 

тенденция такова, что люди предпочитают альбомам отдельные треки 

исполнителей. Об этом свидетельствует существование подборок под 

вкусы слушателя на всех стриминговых платформах. 

- Такие влиятельные издания в мире музыки как Billboard и MetalHammer 

используют в своих рейтингах данные потоковых сервисов.  При составлении 

BillboardHot 100 теперь используются данные сервиса YouTube, а также 

сервисов потоковой музыки. Глобальная компания-измеритель Nielsen также 

использует в своих исследованиях данные потоковых сервисов. Таких как 

YouTube и Yahoo! Music.[4],[8],[9] 

- Интересной тенденцией, которую повлекла за собой потоковая музыка, 

является увеличение продаж музыкальных альбомов на виниловых дисках. 

При всей автоматизированности и высокотехнологичности современного 

мира, продажи музыки на виниле за последние годы выросли на 25,9 %. 

            Ещё одним из положительных результатов влияния потоковых 

сервисов на музыкальную индустрию стало увеличение официальной покупки 

музыки. Доля стриминга по подписке выросла с 62% в 2015-м до 76% в 2016-

м году. Т.е. из всех пользователей стриминговых сервисов, которых на данный 

момент десятки миллионов, по платной подписке музыку прослушивают 

большинство. Эту информацию опубликовало издание BuzzAngel.[5] 

По оценкам GoldmanSachs к 2029 году потоковые аудиозаписи будут 

приносить индустрии такой же доход, как в 1997 году физические релизы.[6] 

            Однако, на территории нашей страны, картина происходящего совсем 

другая. До недавнего времени главной угрозой развития российского 

музыкального рынка был сайт «ВКонтакте». Самая популярная в России 

социальная сеть,  количество зарегистрированных пользователей которой на 

данный момент превышает 370 миллионов аккаунтов, до недавнего времени 

давала возможность своим пользователям слушать музыку совершенно 

бесплатно. Представители и исследователи музыкальной индустрии, а в 

частности, Международная Федерация Звукозаписывающей Индустрии, 

оценивает «ВКонтакте» как один из самых худших пиратских рынков, 

подрывающих развитие музыкального бизнеса в России. [2] 

 

Повышенная «серость» российского рынка – его историческая черта: в 

постсоветские годы доля нелегальных продаж кассет и дисков, по разным 

оценкам, достигала 80–90%. С переходом же в интернет, она и вовсе 

приблизилась к 100%. Главным «плацдармом» пиратов считалась социальная 

сеть «ВКонтакте» с обширной базой бесплатной музыки, которую загружали 

сами пользователи социальной сети.«ВКонтакте» не единственный сервис в 

России, позволяющий слушать музыку в онлайн режиме. Ниже приведено 

исследование на основе опроса 300 человек. В ходе которого мы задали 

респондентам два вопроса: какой стриминговый сервис они используют,  

и на какой основе. 
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                                                             Рис.1 

         Как можно увидеть из Рис.1 самым популярным сервисом среди 300 

опрошенных является «ВКонтакте», его используют почти половина 

респондентов. Второе место делят между собой сервисы «Яндекс. Музыка» и

 Apple Musiс - их используют 15,4 % опрошенных.  

Но, несмотря на большую популярность сервисом «ВКонтакте» все 

ответившие респонденты пользуются бесплатно. В то время как Apple Music 

95% опрошенных используют на платной основе: 30% – по годовой подписке 

и 70% – по месячной. Сервис «Яндекс. Музыка» используют на платной 

основе – 50% респондентов, тут ситуация гораздо лучше, чем с «ВКонтакте». 

По годовой подписке сервис используют – 40%, остальные – 60% отдают 

предпочтение месячной подписке.Три процента опрошенных, которые 

выбрали для себя GooglePlay музыка, используют его на платной основе. По 

месячной подписке используют – 80% и 20% – покупают отдельные 

треки исполнителей. Пять процентов респондентов не знают, что такое 

стриминговые сервисы, и ещё 3% не пользуются данными сервисами. Что 

примечательно, самый популярный в мире стриминговый сервис - Spotify не 

пользуется в России таким спросом, как за рубежом, его выбрали всего 

4% респондентов. Сервис Deezer, который также популярен во всём мире, 

используют 1%. Два процента опрошенных предложили свои 

варианты  ответа: YouTube, Zaicevnet, «Взломанная» версия сервиса «Яндекс 

музы-ка». Первый отечественный сервис для прослушивания музыки Zvooq 

не выбрал для себя ни один из респондентов.  

Ситуация с легальной покупкой музыки стала улучшаться с 2014 года. В 2014-

2015 годах  в силу вступили поправки об интеллектуальной собственности 

(«антипиратский закон» - Федеральный закон № 364-ФЗ от 24 ноября 2014 

года). Часть ресурсов и сайтов с музыкой стали заключать договоры с 

правообладателями о размещении на своём ресурсе альбомов и композиций. 

В марте 2017 года социальная сеть «ВКонтакте» сделала музыку на своём 

сайте платной. Стоимость подписки составляет на данный момент 150 

рублей в месяц. Бесплатно прослушивать музыку также возможно, но только 

вместе с рекламой.[1]  В то же время, по словам представителей «Яндекс 

Музыка», число подписчиков их сервиса увеличивается в 2–3 раза ежегодно. 

На платной основе этот сервис используют около 3 млн. человек. В целом в 

России действуют пониженные подписные ставки: месяц пользования 

фонотекой обходится пользователю в $2–3. 
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           Благодаря доступности подобных сервисов, интернет-пиратство будет 

все менее актуально, прогнозирует основатель портала «Свободная музыка» 

Роман Петренко: «История со стримингом убеждает, что лейблы зря 

жаловались на пиратов, призывая власти к жестким мерам. Они сами были 

виноваты, что не успели за прогрессом. Да, чиновники начали блокировать 

какие-то сайты, но, по сути, не смогли победить пиратов. Когда же появилось 

адекватное решение в виде стриминга, пользователь сам оценил его преимущ

ества».[3]. Этот и другие примеры доказывают, что стриминговые сервисы, 

набирающие популярность с каждым днём, оказывают огромное влияние на 

современную музыкальную индустрию. Они позволяют получать 

исполнителям доход за свои произведения, пользователям широту и 

вариативность выбора при прослушивании и покупке музыки, а также 

оказывают большое влияние на 

формирование списка «топовых» артистов музыкального бизнеса. 

 

Список использованных источников: 

1.«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. От 

19.02.2018) Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав. 

2. Официальный сайт Международной Федерации Звукозаписывающей 

Индустрии. [Электронный ресурс] URL: http://www.ifpi.org 

3. Официальный сайт «Свободная музыка». [Электронный ресурс] URL: 

http://freemus.net 

4. Официальный сайт журнала Billboard: архив. [Электронный ресурс]. URL: 

https:www.billboard.com. 

5. Официальный сайт аналитического музыкального сервиса BuzzAngel Music. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.buzzanglemusic.com 

6. Официальный сайт GoldmanSachs. [Электронный ресурс] URL: 

www.goldmansachs.com 

7. Портал IPKey. [Электронный ресурс] URL: http://ipkey.com.ua 

8. Официальный сайт журнала MetalHammer. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.loudersound.com/metal-hammer 

9. Официальный сайт компании-измерителя Nielsen. [Электронный ресурс] 

URL:http://www.nielsen.com 

 

  

http://www.ifpi.org/
http://freemus.net/
http://www.billboard.com/archive/article/201302
http://www.buzzanglemusic.com/
http://www.goldmansachs.com/
https://www.loudersound.com/metal-hammer


166 

УДК 338.984  

 

Колечкина К.С. 

студент  магистратуры 

2 курс, факультет «Экономика и управление в инвестиционно-

строительной сфере» 

Пензенский Государственный университет архитектуры и 

строительства 

Россия, г.Пенза 

Артамонова Ю.С., кандидат экономических наук, доцент 

доцент кафедры «Экономика, организация и управление производством» 

Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства 

Россия, г. Пенза 

 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 

Аннотация: В  данной статье дается определение кризису, 

приводится общий вид анализа влияния кризиса на строительную отрасль. 

Ключевые слова: строительный сектор, экономика, рынок 

недвижимости, цены на недвижимость, финансовые ресурсы, кредитование, 

экономический спад. 

Annotation: this article defines the crisis, provides a General view of the 

analysis of the impact of the crisis on the construction industry. 

Key words: construction sector, economy, real estate market, real estate 

prices, financial resources, lending, economic decline. 

 

Как известно, наше общество постоянно стремится к 

совершенствованию условий и уровня жизни, которые зависят, прежде всего, 

от стабильного экономического роста. Однако опыт показывает, что 

экономический рост периодически прерывается циклами нестабильности 

экономики и даже кризисами.  

Строительная отрасль считается одной из отраслей, от которой во 

многом зависит дальнейшее формирование экономики нашей страны. Сектор 

строительной сферы цикличен, поэтому на нем постоянно будут отражаться 

тенденции, происходящие в экономике. Существующий спад экономики 

неблагоприятных образом отразился на данной отрасли. Многие эксперты и 

аналитики прогнозируют, что данный спад не только продолжится, но и 

усилится. 

Для представления ситуации, сложившейся в нашей стране, прежде 

всего, рассмотрим факторы, которые воздействуют на строительную отрасль, 

и в частности рынок недвижимости. 

К основным и наиболее важным факторам, влияющим на рынок 

недвижимости и строительства, следует отнести мировые цены на нефть, а в 

следствие инфляцию,  неустойчивость валютного курса, спад уровня спроса и 
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предложения, доступность кредитов. Кроме этого, очень высокое влияние 

имеет внешнеполитическая обстановка и введение экономических санкций. 

Самой первой из отраслей строительства кризис ощутила сфера, 

реализующая инвестиционные программы, которая требует ритмичного и 

стабильного поступления финансовых ресурсов.  

Последствия оказались ощутимыми. Вследствие нехватки финансовых 

ресурсов стали замораживаться уже начатые объекты строительства, а в 

дальнейшем поднимаются  вопросы о переносе сроков на более поздние ввода 

в эксплуатацию данных объектов строительства. Негативно отразилось на 

экономическом положении строительной отрасли сокращение заказов, что 

усугубило положение предприятий-изготовителей строительных материалов. 

Очень многие предприятия изготовители строительных материалов были 

совершенно не готовы к такой обстановке и не имеют необходимой 

программы для выхода из нее. Некоторые предприятия обратились к 

бесперспективным попыткам выживания, подразумевающим сворачивания 

основного вида деятельности, консервации строительства, сокращению 

численности сотрудников, перехода на неполную рабочую неделю, день и т.д. 

Данное кризисное состояние отразилось в полной мере на состоянии 

строительных предприятий, где наблюдалось сокращение инвестиций в 

условиях износа и старения основных производственных фондов. 

Ухудшения финансового состояния строительных предприятий вызвано 

объективными факторами. Так, например, сложившийся уровень инфляции 

обусловил норму процента за кредит, которая превышает плановую 

рентабельность большинства проектов, что сделало недоступным 

среднесрочные и долгосрочные кредиты.  

 Внесение предоплаты за строительную продукцию, высокий уровень 

налогов, взаимная кредиторская задолженность предприятий по платежам - 

всё это только ухудшило финансово-хозяйственную деятельность 

предприятий строительного сектора. 

Основные проблемы, возникающие в строительном секторе  в период 

кризиса : 

· Отсутствие платежеспособного спроса на объекты строительства  и 

высокие ставки по кредитам и ипотеке; 

·Отсутствие выгодных источников инвестирования; 

· Недостаточная государственная поддержка и гарантия; 

· Низкий уровень инженерной инфраструктуры. 

Анализируя данные проблемы, развитие отрасли строительства 

опирается на трех китов: государственную поддержку, инфраструктуру и 

финансовую систему. 

Для устранения данных проблем необходимо: 

- сделать кредиты доступными, стимулировать ипотечное кредитование; 

- развитие государственного финансирования жилищных программ; 

- строительство государственных бизнес-инкубаторов для 

предоставления площадей; 

- открытие строительных технопарков в регионах; 

http://pandia.ru/text/category/ipotechnoe_kreditovanie/
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- развитие инфраструткурных систем в муниципалитетеах; 

- развитие малоэтажного строительства. 

Строительная отрасль пережила не один кризис и в данном состоянии  

существует не один десяток лет. Практически все эксперты рынка 

прогнозируют спад в строительстве,  который будет связан  в с отсутствием 

спроса и предложения. 

В перспективе должны произойти качественные изменения строящегося 

и реконструируемого жилья. Будет осуществлен переход к проектированию и 

строительству энергоэффективных домов из экологически чистых 

строительных конструкций и материалов. Увеличится объем строительства в 

пригородных зонах частных . В городах будут строиться новые жилые дома 

повышенной комфортности. Для решения проблемы социального, в том числе 

бесплатного жилья, будет использоваться существующий жилищный фонд с 

обязательной его реконструкцией – повышением уровня комфортности 

квартир, энергоэффективности жилых домов, экологической безопасности 

жилой застройки и развитием в ней сети объектов социальной сферы услуг. 

Подводя итог вышеизложенному,  следует отметить, что  кризис очень 

серьезно отразился на строительной отрасли, но поскольку она одна из 

древнейших, то будет всегда востребована. 
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Приведем некоторые факты, плюсы и минусы о строительстве бизнес центров 

за пределами третьего транспортного кольца.  

Бизнес-центры, расположенные за пределами ТТК как правило имеют 

хорошие концептуальные решения с точки зрения выделяемых под 

строительство земель. Невысокая плотность застройки спальных районов 

позволяет освоить внушительную территорию под строительство даже 

типового офисного комплекса. Это особенно характерно для бизнес-парков, 
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чьим основным преимуществом является развитая инфраструктура 

внутренней территории, дающая широкие возможности для арендаторов. 

При возведении таких объектов девелопер сталкивается с меньшими 

обременениями, нежели чем столкнулся бы при строительстве в черте города.  

Одним из важных факторов является то, что экологическая обстановка в 

центре города хуже, чем за его пределами. В связи с этим расположение 

крупных офисных комплексов, в частности в Западном, Южном и Северном 

направлении, характеризуется близостью к основным зеленым зонам города. 

Кроме того, многие комплексы обладают собственными мини парками, а 

некоторые пристанями или выходами к воде, как например «Кантри Парк» или 

«Олимпия Парк». Тренд последнего времени – строительство бизнес-парков 

за чертой города, в удаленности до 20 км. Связано это ухудшением 

экологических параметров в городе. 

 
Рисунок 1. «Кантри Парк» 

 
Рисунок 2. «Олимпия Парк» 
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Расположение офисов компаний дальше от ТТК подходят компаниям, для 

которых не принципиально размещение в центре Москвы, тем компаниям, для 

которых не так важно присутствие в центре по функциональным либо 

презентационным параметрам, как, например, крупные 

телекоммуникационные и энергетические структуры. Также размещение 

офиса за пределами ТТК – это отличное комплексное решение для крупных 

компаний, которым нет необходимости демонстрировать свой статус, 

рассматривающих офисное пространство не только с целью размещения 

рабочих мест сотрудников, но и как эффективный инструмент развития и 

функционирования бизнеса. Как правило, такими компаниями являются 

представители IT – сферы и крупные торговые представительства. 

Однако, в связи с существующим запретом на строительство бизнес центров 

внутри ТТК, все больше застройщиков строят бизнес центр вблизи города, что 

дает гражданам высокую доступность к ним.  
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Эффективность социально-экономических процессов и финансовых 

отношений в обществе во многом определяется доходами населения, которые 

отражают не только материальное положение граждан, но и формируют 

совокупность валового внутреннего продукта в целом в экономике 

государства и влияют на инвестиционные процессы общества [1, c.77]. 

Согласно официальных источников территориального органа 

федеральной службы государственной статистики по Брянской области [8], 

можно сделать некоторые выводы по формированию доходов населения 

Брянской области.  

Среднедушевые доходы населения Брянской области выросли с 2014 г. 

до 2016 г. на 3567 руб. или на 16,2%, это характеризует незначительную долю 

прироста денежных доходов. Среднемесячная заработная плата работников 

Брянской области увеличилась на 2008,4 руб. или на 9,6%. Численность 

безработных, зарегистрированных официально в Брянской области 

увеличилась на 6,8 тыс. чел., что составляет 31,1% роста по сравнению с 2014 

г. Однако, при этом, численность населения области в 2016 г. с доходами 

меньше размера прожиточного минимума увеличилась и составила 164,1 тыс. 

чел., что на 11,5 тыс. чел. больше показателя 2014 г. 

Доходы составляют основу материального благосостояния населения и 

определяются ресурсами в денежном, натуральном и ином выражении, 

которые могут быть использованы на удовлетворение личных потребностей, 

налоговые, другие обязательные или добровольные платежи, а также 

сбережения[5, c.128]. 

В рыночной экономике система формирования и распределения доходов 

населения – это важнейший показатель социально-экономического положения 

граждан, индикатор уровня жизни населения, механизм, влияющий на 

инвестиционные процессы экономической системы государства. 

Доходы населения не только определяют его материальное положение, 

но и в значительной мере отображают состояние и эффективность экономики 

и экономических отношений в обществе. Доходы характеризуются уровнем, 

составом и структурой, динамикой, соотношением с расходами, 

дифференциацией по различным слоям и группам населения [2, c.141]. 

Среди доходов населения, которые учитываются при статистическом 

анализе показателей уровня жизни населения выделяют доходы от 

предпринимательской деятельности, доходы от собственности, доходы в виде 

оплаты труда, социальные выплаты от государства, прочие доходы [4]. 

Динамика денежных доходов населения Брянской области представлена 

в табл. 1.  
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Таблица 1  

Динамика денежных доходов населения Брянской области за 2014-2016 

гг. 
 Показатели доходов 2014 2015 2016 Откло- 

нение 

2016/2014 гг. 

Темп роста, 

2016/2014 

гг.%  

Денежные доходы - всего, млн. 

руб. 

327345 374148 371868 44523 113,6 

В т.ч. доходы от 

предпринимательской 

деятельности 

36814 39764 40772 3908 110,8 

оплата труда 94982 95741 97987 3005 103,2 

социальные выплаты 74197 85492 86847 12650 117,0 

доходы от собственности 10271 13658 17101 6830 166,5 

другие доходы 111081 139494 129161 18080 116,3 

 

Динамика денежных доходов населения Брянской области за 2014-2016 

гг. показывает положительную динамику и общая сумма выросла на 44523 

млн. руб., что составляет 13,6% прироста.  

Максимальный прирост в абсолютном выражении показывают прочие 

доходы, увеличивающиеся на 18080 млн. руб. и социальные выплаты, которые 

выросли на 12650 млн. руб., что составило 17% прироста. Максимальный 

прирост в относительном выражении показывают доходы от собственности, 

которые выросли на 66,5%, но по сумме это незначительный показатель - 6830 

млн. руб. 

Совокупность доходов, которые получают домашние хозяйства 

регионов, направляют на различные цели, часть которых является 

обязательными, такие как налоги, платежи за коммунальные услуги, расходы 

на питание и лечение, а другую часть при наличие средств, могут откладывать 

на резервный случай или инвестировать в организованные финансовые 

структуры в виде банковских вкладов, покупки ценных бумаг, золота, 

недвижимости и другие инструменты [6, c.154]. Динамика денежных расходов 

населения Брянской области представлена в табл. 2. 

Таблица 2  

Динамика денежных доходов населения Брянской области за 2014-2016 

гг. 
 Показатели доходов 2014 2015 2016 Откло- 

нение 2016/ 

2014 гг. 

Темп 

роста, 

2016/ 

2014 гг.%  

Денежные расходы - всего, млн. руб. 324227 375233 363418 39191 112,1 

В т.ч. покупка товаров и оплата услуг 252214 276734 282231 30017 111,9 

обязательные платежи и 

разнообразные взносы 

 

29254 

 

29611 

 

30036 

 

782 

 

102,7 

приобретение недвижимости 599 2834 2976 2377 5,0 раз 

приобретение финансовых активов 39923 64964 56625 16702 141,8 

-  из них прирост (уменьшение) денег 

на руках у населения 

3118 -1085 8450 5332 2,7 раз 
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Показатели уровня жизни, отражающие качественные изменения, 

раскрываются в структуре расходов. которые используются населением за 

счет накопленных доходов. Общая сумма денежных расходов увеличилась на 

39191 млн. руб., что составляет 12% прироста. в 2016 г. по сравнению с 2014 

г. Среди расходов максимальный удельный вес занимают затраты на покупку 

товаров и оплату услуг и составляют 75,9% в 2016 г. по данным Брянскстата.  

Уровень жизни населения можно оценивать по состоянию 

дифференциации доходов населения по разным группам и слоям населения. 

При  сравнении среднедушевых доходов населения региона можно выделить, 

что большая часть населения Брянской области в 2016 г. по данным 

официальной статистики имеет доходы в размере от 19000 руб. в месяц. В 

границах от 19 тыс. руб. до 27 тыс. руб. доля населения составляет 19,3%, а 

свыше 27 тыс. руб. удельный вес населения составляет 20,9%. Общее 

количество  и доля населения с доходами менее 19 тыс. руб. в месяц составляет 

47,2% [7, c.79].  

Сравнительный анализ формирования доходов и расходов населения 

Брянской области за 2014-2016гг. показывает, что в 2015 г. большая часть 

населения области не держала средства на руках, а вкладывала в 

организованные банковские и небанковские финансовые институты для 

сохранения капитала, а также для накапливания резервных средств в связи с 

неблагоприятной экономической ситуацией, как в целом по стране, так и по 

региону в частности [3, c.12].  

В 2016 г. ситуация немного изменилась и население меньше средств 

вложило в приобретение финансовых активов, а значительно выросла доля 

средств, находящаяся в руках у населения, как в рублях, так и в валюте и это 

составило 2,3% от общей суммы всех доходов домашних хозяйств. Это 

довольно большой показатель по сравнению с прошлым годом, когда средств 

у населения не было и оно составляло отрицательный показатель (-0,3%). 

 Рассмотрев состав и динамику доходов и расходов населения Брянской 

области, становится очевидным, что расходная часть средств, которую тратят 

граждане в последнее время растет большими темпами, чем доходы, 

получаемые от разных источников. Следовательно, перед правительством 

страны и региона в частности стоит задача повышения доходов населения, 

рост экономического благосостояния региона, привлечение инвестиционного 

капитала из других регионов и другие программы, способствующие поднять 

уровень жизни и доходы населения региона на более высокий уровень.  

 

Библиографический список 

1. Коростелева О.Н., Рыбикова А.А. Методы определения уровня 

бедности и его уровень в Брянской области // Никоновские чтения. 2016. № 21. 

С. 76-78. 

2. Севрюкова С.В. Кластерный анализ сберегательного поведения 

населения регионов Российской Федерации // Вестник Брянского 

государственного университета.  2012. № 3-2. С. 139-143. 



175 

3. Севрюкова С.В., Михалева Е.П., Шадоба Е.М. Влияние социально-

экономических процессов на систему формирования реальных денежных 

доходов населения России // Международный научный журнал. 2015.  № 3. C. 

11-16. 

4. Севрюкова С.В. Стратегия трансформации доходов населения в 

организованные сбережения: диссертация на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук / Орловский государственный технический 

университет. Брянск, 2009 

5. Севрюкова С.В. Моделирование трансформационных механизмов 

формирования организованных сбережений  населения // Наука и бизнес: пути 

развития. 2015. № 4(46). С. 127-130. 

6. Севрюкова С.В., Коростелева О. Н. Формирование денежных 

доходов населения как социально-экономический аспект регулирования 

уровня жизни // Научно-методический электронный журнал Концепт. 2017. № 

11. С. 151-155. 

7. Шуленок А.Н., Жиленкова Е.П. Теоретические аспекты понятия 

уровня жизни и статистико-экономический анализ расходов населения 

Брянской области // В сборнике: "Социально-экономическое развитие России 

и регионов в цифрах статистики" материалы международной научно-

практической конференции. 2017. С. 77-85. 

8. Официальный сайт территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Брянской области http://bryansk.gks.ru/ 

 

 

Ахметова Карина, 

студентка Стерлитамакского филиала Башкирского государственного 

университета (СФ БашГУ). 

Научный руководитель: Косых Елена Семеновна,  

кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории  

государства и права. 

 

СУД ПРИСЯЖНЫХ ГЕЛИЭЯ В АФИНАХ 

 

Аннотация: в статье автор раскрывает особенности суда присяжных 

– гелиэи. Также рассматривается способ избрания судей и характерные 

положительные аспекты, связанные с противостоянием оказания давления 

на присяжных при проведении судебных заседаний. 
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Значимость введения института присяжных заседателей всегда 

обуславливалась тем, что перед органами, осуществляющими правосудие, 
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стояла основная задача – установить вину лица и привлечь его к 

ответственности.  

Таким образом, суд присяжных как бы способствовал оценке 

произошедшей  озвученной в период судебного заседания ситуации для 

вычисления истинно причастного к противоправному деянию лица.  

Безусловно, идея создания суда присяжных отнюдь не нова, 

подтверждением тому выступает функционирование в Афинах так 

называемой гелиэй (суда присяжных). 

Далее видится необходимым изучить особенности формирования 

гелиэи. 

Считалось, что гелиэя являла собой способ выражения власти народа. 

Это подтверждалось в том числе и способ формирования. Так, ежегодно по 

жребию из афинян избиралось шесть тысяч судей, при этом, применялся 

возрастной ценз, судьей мог стать только гражданин, достигший 30-тилетнего 

возраста. Количество же их определялось идеей участия представителей 

каждой филы (подразделения населения), то есть по шестьсот человек [2, c. 

40].  

После избрания судей, каждый из них, опять таки на оснвоании 

жеребьевки, распределялся по палатам (коллегиям), каждая из которых 

рассматривала отдельную категорию дел. 

Новшеством являлось то, что не все судьи входили в коллегии. Тысяча 

человек оставалась не причисленной к той или иной палате, что 

обуславливалось идеей возможности проведения замены заболевшего судьи 

из числа «незанятых», что позволяло не срывать и не откладывать процесс. 

При этом, и проведение процесса также было продуманным. Во 

избежание оказания влияния на судей, была разработана и применена 

следующая система: приступая к своим обязанностям, гелиасты приносили 

торжественную клятву судить по закону и выслушивать одинаково речи обеих 

сторон, участвующих в заседании.  

При этом, перечень вопросов, которые должны были быть изучены и 

рассмотрены в период заседания, утверждался утром в день самого заседания. 

Предполагалось, что подобные меры предосторожности способны свести к 

минимуму возможность воздействия на судей со стороны заинтересованных 

лиц [1, c. 33]. 

Говоря о категориях дел, которые подпадали под юрисдикцию 

изучаемого суда, отметим, что гелиэя была правомочна рассматривать жалобы 

на решения других судебных инстанций, оставаясь также и первой инстанцией 

по ряду важнейших дел, включая и дела о государственных и должностных 

преступлениях. 

Гелиэя осуществляла также контроль за деятельностью должностных 

лиц (докимасия и утверждение отчетов должностных лиц).  

Более того, суд присяжных принимал участие и в законодательстве. 

Это выражалось в том, что гелиэе принадлежало, право окончательного 

утверждения постановлений народного собрания [1, c. 34].  
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Таким образом, подводя итог, отметим, что суд присяжных – гелиэя – 

в Афинах имел важные черты, которые сказывались на осуществлении 

правосудия,  а также ознаменовали гелиэю как единственный в своем роде 

орган, не схожий с иными видами судов в период существования Древних 

Афин. 
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Конституция Российской Федерации устанавливает три вида 

государственной власти: законодательную; исполнительную; судебную, при 

этом указанные органы в своей деятельности самостоятельны и независимы. 

Изучение юридической и специальной литературы показывает, что термин 

«судебная власть» различными исследователями употребляется в разных 

понятиях. Так, можно говорить, что судебная власть – это суд общей 

юрисдикции или система соответствующих учреждений. Представляется, что 

можно определить судебную власть как систему судов общей юрисдикции, 

отправляющих правосудие в точном соответствии с законом. 

При этом судебная власть – это вид государственной власти, которая 

осуществляется соответствующими судебными органами. Представляется, 

что власть – это не только те или иные учреждения, должностные лица, но и 

те полномочия, которые им принадлежат, а также осуществление этих 

полномочий и эффективная реализация.  
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Следует заметить, что федеральный конституционный закон Российской 

Федерации «О судебной системе Российской Федерации», основываясь на 

Конституции Российской Федерации, толкует, что судебная власть в 

Российской Федерации отправляется только судами общей юрисдикции в лице 

судей и привлекаемых в точном соответствии с законом порядке к 

отправлению правосудия присяжных и арбитражных заседателей. Никакие 

другие органы и  

лица не вправе принимать на себя право отправления правосудия. В 

дополнение к сказанному следует заметить, что судебная власть как вид 

именно государственной власти принадлежит специальным органам 

государства, т.е. судам, входящим в судебную систему Российской 

Федерации. Судебная власть должна выполняться только посредством 

конституционного, гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства. Следует заметить, что уголовно-процессуальное и другое 

судопроизводство предполагает законодательное регулирование всего 

порядка профессиональной и процессуальной деятельности судов общей 

юрисдикции путём закрепления процессуальных положений, гарантирующих 

законные права и свободы личности. При этом, мотивировать решения судов 

общей юрисдикции следует понимать в аспекте законности, обоснованности и 

справедливости. 

Принципиальная и важная функции судебной власти – это, конечно, 

законность, обоснованность и справедливость отправления правосудия. 

Следует обратить внимание, что отправление правосудия – исключительная 

компетенция судов общей юрисдикции. Кроме отправления правосудия, 

судебная власть включает несколько других, принадлежащих ей и 

осуществляемых ею функций. Следует обратить внимание на то, что в числе 

иных, кроме отправления правосудия, общепризнанными функциями 

судебной власти и её различным направлениям также относятся: 

– контроль за законностью, обоснованностью и мотивированностью 

процессуальных решений и процессуальных действий судов первой 

инстанции; 

– контроль за законностью, обоснованностью и мотивированностью 

арестов или задержаний, произведённых органами предварительного 

расследования; 

– своевременное санкционирование проведения следственных действий, 

связанных с ограничением законных прав граждан, предусмотренных ст. 23 и 

25 Конституции; 

– толкование вопросов следственной практики и судебной статистики; 

– участие в создании судейского сообщества и др. 

Таким образом, основанная на законе судебная власть и осуществляемая 

путём применения норм закона предназначена для разрешения определённых 

жизненных ситуаций, возникающих в государстве и требующих 

вмешательства суда. Следует заметить, что полномочия судебной власти 

закрепляются законом. Кроме того, судам предоставлена специальная 

компетенция по разрешению отнесенных к её сфере вопросов, возникающих 
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при применении права, и реализация этих компетенций путём 

конституционного, гражданского, уголовного, административного и 

арбитражного судопроизводства с соблюдением процессуальных норм и 

правил, создающих надлежащую гарантию законности, обоснованности, 

справедливости и мотивированности принимаемых судами процессуальных 

решений. 

         Судебная власть выполняется государственными органами, определяет 

государственную волю, её составляют государственно-властные полномочия, 

при этом, в отличие от других видов власти, существенно влияющие на жизнь 

общества, государства. 

Судебная власть принадлежит только судам общей юрисдикции, т.е. 

государственным органам, образуемым в точном соответствии с законом, 

создаваемая из граждан, способных на основе соответствующей подготовки и 

своих личных качеств осуществлять отправление правосудия и судебную 

власть в установленных процессуальных формах.  

Следует обратить внимание на то, что обособленность судебной власти 

тесно связана с её независимостью и самостоятельностью. Она означает, что 

суды общей юрисдикции составляют систему государственных органов, не 

входящую в какую-либо другую государственную структуру, систему, не 

подчинённую при выполнении своих полномочий кому-либо. По 

сложившейся практике это не значит, что суды общей юрисдикции оторваны 

от законодательной и исполнительной власти, так как их эффективность и 

непрерывность взаимодействия с другими ветвями государственной власти 

должна осуществляться в точном соответствии с правилами и нормами закона, 

гарантирующими независимость судей. 

Осуществление судебной власти означает право и обязанность суда 

общей юрисдикции профессионально толковать законы и нормативно-

правовые акты. Следует заметить, что судебное толкование законов – 

принципиальное условие отправления правосудия и других видов реализации 

судебной власти. Представляется, что российское право достаточно серьёзно 

исходит из отрицания значения судебного прецедента как самостоятельного 

источника права. В дополнение к сказанному следует заметить, что 

следственная и судебная практика, неоднократно сталкиваясь со сложными 

ситуациями в применении правовых положений, вырабатывает необходимые 

решения, адекватно выражающие смысл законодательства. При этом 

Конституция РФ предоставляет Верховному Суду Российской Федерации 

право давать толкования по вопросам судебной практики. 

Подводя итог вышесказанного, очевидно, что это профессиональное и 

квалифицированное толкование должно ориентировать суды общей 

юрисдикции на правильное понимание и применение закона. Кроме того, 

высшим судебным инстанциям представилось право давать судам 

«руководящие распоряжения», а затем «руководящие разъяснения» по 

проблемам применения закона, возникающими в ходе рассмотрения 

уголовных или гражданских дел. 
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and suggested their classification. 
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Определение финансового состояния, трактовки данного понятия в 

отечественной экономической науке довольно разнообразны, что делает 

сложным формирование однозначного суждения о его сущности. Для 

комплексного анализа сущности финансового состояния предлагается 

проанализировать различные определения отечественных авторов, 

сгруппировав их, выделив общие черты и различия. 

Рассмотренные в ходе исследования трактовки понятия можно 

сгруппировать по определённым признакам. К первой группе относятся те из 

них, которые определяют финансовое состояние как финансовые отношения 

предприятия или их результаты. 

Так, Бочкарева Т. А. считает, что финансовое состояние – это 

«комплексное понятие, отражающее финансовые, кредитные отношения, 

возникающие у организаций в сложных условиях российского налогового 

климата, имеющих различные интересы в вопросах регулирования прибыли, 

приумножения капитала и имущества, оценки курсовой стоимости акций, 

дивидендной политики, повышения стоимости организации» [3, с. 16]. 

Сложно согласиться с этим определением, поскольку финансовое состояние 

скорее формируется посредством финансовых отношений предприятия с 

различными субъектами, является их результатом, нежели отражает их.  

Никитина Н. В., в свою очередь, характеризует финансовое состояние 

как «комплексное понятие, отражающее результат взаимодействия всех 

элементов экономических отношений, возникающих в процессе деятельности 

предприятия» [6, с. 57]. В данном случае финансовое состояние трактуется как 

результат экономических отношений, что является более логичным.  

Группа авторов трактует финансовое состояние через призму 

показателей, с различной стороны характеризующих предприятие. 

Так, определение, данное Маркарьяном С. Э. и Герасименко Г. П., 

считающими, что финансовое состояние – это «совокупность показателей, 

отражающих способность погасить долговые обязательства» [5, с. 65], а также 

трактовку Абдукаримова И. Т., определяющего финансовое состояние как 

«комплекс показателей, характеризующих наличие финансовых ресурсов по 

видам, уровень конкурентоспособности, финансовой устойчивости, 

способности выполнения обязательств перед государством и 

хозяйствующими структурами» [1, с. 14]. Первое определение довольно узко 

и отражает скорее кредитоспособность, нежели такое комплексное понятие, 

как финансовое состояние. Второе определение шире трактует финансовое 

состояние, включая в него, наряду с кредитоспособностью, финансовую 

устойчивость и конкурентоспособность. Однако, данный подход не кажется 
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достаточно обоснованным, поскольку показатели являются скорее 

индикаторами финансового состояния, а не его сущностью. 

Третью группу авторов выделяет их понимание финансового состояния 

как структуры активов и пассивов. К ним можно отнести Погостинскую Н. Н. 

и Погостинского Ю. А., дающих такое определение финансового состояния: 

«многомерная экономическая величина, отражающая наличие и 

использование финансовых ресурсов предприятия» [8, с. 66]. А по мнению 

Шеремета А. Д. и Негашева Е. В., финансовое состояние предприятия 

характеризуется «структурой средств (активов) и характером источников их 

формирования (собственного и заемного капитала, т.е. пассивов)» [10, с. 117]. 

Данные определения самые лаконичные, но не полностью, как нам кажется, 

отражают те критерии, по которым следует анализировать финансовое 

состояние. 

Еще одна группа авторов, по-нашему мнению, наиболее полно 

отражающих суть финансового состояния, рассматривает его как способность 

предприятия эффективно функционировать. 

Так, Илышева Н. Н. определяет финансовое состояние как «способность 

коммерческой организации финансировать свою деятельность, 

характеризующуюся обеспеченностью финансовыми ресурсами, 

необходимыми для нормального функционирования коммерческой 

организации, целесообразностью их размещения, интенсивностью и 

эффективностью использования» [4, с. 5]. Автор рассматривает финансовое 

состояние не только с позиции структуры финансовых ресурсов, но и с точки 

зрения результативности их использования и достаточности для эффективной 

деятельности компании. 

По мнению Перфильева А. Б.  финансовое состояние является 

«интегральной характеристикой состояния финансов организации, 

отражающей способность хозяйствующего субъекта получать доход в объеме, 

позволяющем выполнить все финансовые обязательства перед кредиторами, 

осуществлять безубыточную деятельность, сохранять и наращивать свой 

финансово-экономический потенциал или поддерживать его на 

запланированном, желаемом уровне» [7, с. 35]. И здесь, наряду с способностью 

финансировать свою деятельность и выполнять обязательства, автор 

добавляет критерий сохранения и наращения финансово-экономического 

потенциала, что качественно выделяет данное определение. 

Савицкая Г. В. определяет финансовое состояние как «способность 

субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность, постоянно 

поддерживать свою платежеспособность и инвестиционную 

привлекательность в границах допустимого риска» [9, с. 176]. Это короткое 

определение в то же время довольно емкое, поскольку включает в себя не 

только критерии возможности финансирования деятельности и расчетов по 

счетам, но и поддержания инвестиционной привлекательности. Также такое 

определение выделяет учет фактора риска, свойственного любой 

коммерческой организации. 

Также к этой группе можно отнести определение Бородкиной Н. В., 
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которая в своей монографии описывает финансовое состояние как 

«комплексную экономическую категорию, характеризующую на 

определенную дату наличие у предприятия различных активов, размеры 

обязательств, способность субъекта функционировать и развиваться в 

изменяющейся среде, текущую и будущую возможность удовлетворять 

требования кредиторов, а также его инвестиционную привлекательность» [2, 

с. 7]. В данном определении, как и в предыдущем, акцент делается не только 

на обеспеченность активами и способность погашать долги, но и на растущую 

инвестиционную привлекательность. В целом, данное определение можно 

отнести к наиболее полным. Однако, трудно согласиться с мнением о том, что 

финансовое состояние – моментная характеристика, поскольку его анализ на 

определенную дату даст лишь «снимок» одного периода деятельности 

предприятия, принизив тем самым качество анализа. Рассматривать 

финансовое состояние следует в динамике, а возможно даже прогнозировать 

его на будущее, оценивая некий финансовый потенциал. 

Исходя из вышеописанных трактовок, можно сделать вывод о том, что 

финансовое состояние предприятия является комплексной характеристикой 

его деятельности. Оно объективно формируется в системе внешних и 

внутренних финансовых отношений предприятия и его необходимо 

воспринимать как некую способность эффективно функционировать в 

условиях изменяющейся среды. При этом, рассматривать финансовое 

состояние следует не только на определенную дату, но и в динамике, в 

сравнении с более эффективными конкурентами. 

Таким образом, по-нашему мнению, финансовое состояние – 

комплексная характеристика результатов функционирования предприятия в 

прошлых периодах, его потенциальная возможность финансировать свою 

деятельность в будущем и обеспечивать растущую инвестиционную 

привлекательность с учетом внешних и внутренних факторов. 

Финансовое состояние можно классифицировать по ряду критериев. 

Например, по временному признаку можно выделить ретроспективное, 

текущее и перспективное финансовое состояние. Ретроспективное 

финансовое состояние отражает положение дел в компании в предыдущие 

периоды ее деятельности и соответствующие причины и факторы его 

обусловившие, текущее – финансовое состояние за последний отчетный 

период, а перспективное – оцененное по плану или прогнозу будущей 

деятельности компании в случае реализации какого-либо комплекса 

мероприятий, способного изменить финансовое состояние. 

По характеру оценки можно выделить статическое, анализируемое за 

один период, и динамическое финансовое состояние. С позиции постоянства 

можно классифицировать финансовое состояние как переменное, 

свидетельствующее о нестабильности финансового положения, и постоянное, 

стабильное. В зависимости от характера динамики можно рассмотреть 

улучшающееся, неизменное и ухудшающееся финансовое состояние. По 

способу управления можно классифицировать финансовое состояние как 

консервативное, выражающееся в сведении рисков к минимуму при 
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поддержании высокой ликвидности и финансовой независимости, 

агрессивное, характеризующееся получением максимальной отдачи от 

капитала путем повышения финансового левериджа при повышении уровня 

финансового риска, и на умеренное, отражающее компромисс между рисками 

и возможной отдачи от капитала. При этом, необходимо заметить, что 

предложенная классификация финансового состояния носит открытый 

характер и может дополняться. 

Всё сказанное позволяет сделать вывод, что финансовое состояние 

является интегральным результатом процессов на предприятии. Стабильное, 

устойчивое финансовое положение организации является залогом его 

конкурентоспособности, возможности своевременно отвечать по всем своим 

обязательствам, формировать имидж надёжного партнёра в бизнесе. 

Финансовое положение определяет потенциал предприятия в деловом 

сотрудничестве, позволяет дать оценку, в какой степени гарантированы 

интересы самого предприятия, контрагентов. Поставщики, подрядчики, 

кредиторы, инвесторы, покупатели заинтересованы в получении информации 

о положении предприятия – потенциального партнера. Оценить финансовое 

состояние предприятия-контрагента – означает не только определить качество 

его финансового потенциала, но и способствует минимизации собственных 

рисков. 
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Большая степень закредитованности жителей и ужесточение критерий 

банковского кредитования содействуют быстрому формированию в 

Российской Федерации рынка микрофинансовых услуг. Вероятные заемщики 

или не могут, или никак не стремятся обращаться в банки. На помощь 

подоспевают микрофинансовые организации: они согласны предоставить 

ссуду почти каждому, в случае если заемщика устроят их требования. 

Наблюдается быстрое продвижение МФО на кредитном рынке 

Российской Федерации, что является опасностью для банковского сектора и 

государства в целом.  

Для многочисленных жителей России подобное понятие как 

микрофинансовые организации либо МФО вступило в ежедневный быт 

касательно не так давно, всего несколько лет назад. 
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Во 2-ой середине 19 столетия в следствии отмены крепостного права в 

Российской Империи сформировалось большое число мелких владельцев, 

которые критически нуждались в ссудном капитале. В следствии в 1895 г. 

возникли 1-е кредитные товарищества, которые, получая ссуды в 

Государственном Банке, имели возможность разделять ресурсы между 

крестьянами, ремесленниками и мелкими купцами, платежеспособности 

которых они могли дать оценку. В преддверии 1-й Мировой Войны в 

Российской Федерации насчитывалось порядка 15 тыс. обществ взаимного 

кредита, а количество их дольщиков превосходило 10 млн. человек. 

Кредитные кооперативы пробыли вплоть до окончания эпохи НЭПа. В основе 

30-х годов минувшего столетия их работа существовала почти свернута. Далее 

практически 60 лет все без исключения функции согласно кредитованию 

физических и юридических реализовывал Госбанк СССР и его дочерние 

структуры [1]. 

Новейший период в работе кредитных кооперативов наступает в 90-х 

годах 20 столетия, когда пал социалистический строй, распалась командная 

экономика, а акцент был сделан на формирование индивидуального 

предпринимательства. В новой России начали возникать множественные 

потребительские и аграрные кооперативы, дольщики которых группировали 

собственные на время свободные ресурсы с тем, что бы применять их с целью 

выдачи микрозаймов собственным членам под обязательства либо гарантия. 

Те, в свою очередь, имели возможность применять данные средства с целью 

формирования бизнеса либо потребительские нужды. 

Поскольку, в соответствии с тем законодательством, кредитные 

кооперативы имели возможность предоставлять займа только лишь 

собственным членам, опасности невозвращения были довольно невысокими. 

Со временем свободные финансы вырастали, а закономерность формирования 

бизнеса призывала выхода за обычные рамки деятельности. Новым шагом в 

работе кредитных кооперативов стал Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-

ФЗ (ред. с 29.07.2017) "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях" 

Настоящий ФЗ определяет законные основные принципы реализации 

микрофинансовой работы, устанавливает процедуру регулирования работы и 

наблюдения за работой микрофинансовых учреждений, определяет объем, 

порядок и требование предоставления микрозаймов, процедура получения 

статуса и реализации деятельности микрофинансовых организаций, а кроме 

того полномочия и прямые обязанности ЦБ РФ [6]. 

Утверждение данного законодательного акта разрешило МФО 

представить в качестве конкурентов банкам в области финансирования малого 

бизнеса и кредитования физических лиц, которые согласно этим либо другим 

причинам никак не имели возможность быть клиентами серьезных 

финансовых институтов. С данного периода микрофинансовые организации 

получили возможность давать займы не только лишь собственным дольщикам 

и акционерам, но и любому физическому либо юридическому лицу. 
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Микрофинансовая организация (МФО) – это коммерческая либо 

некоммерческая организация, никак не являющаяся банком и выдающая 

займы в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». При этом 

получателями ссуд могут являться равно как жители, таким образом и фирмы 

либо индивидуальные предприниматели. Контроль за работой МФО 

реализовывает Центробанк Российской Федерации. 

МФО – это как правило средние и небольшие компании. МФО никак не 

объединены многочисленными банковскими нормативами, так как не 

привлекают финансы ресурсы людей, что дает возможность им персонально 

подходить к оценке заемщика и в многочисленных вариантах предоставлять 

средства быстрее и наименее формализовано, нежели банки. Помимо этого, 

МФО зачастую функционируют там, где нет банков [1]. 

С 1 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 21.12.2013 № 

353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», который формализовал 

взаимоотношения заемщика и кредитора, определил максимальный объем 

неустойки, больше которой компании никак не имеет право предъявлять 

требования с заемщика, а кроме того определил общие основы взыскания 

просроченной задолженности. В согласовании с отмеченным ФЗ все без 

исключения профессиональные кредиторы, в число каковых вступают 

кредитные организации, МФО, ломбарды, кредитные потребительские 

кооперативы, аграрные кредитные потребительские кооперативы, должны 

придерживаться общих принципов кредитования людей, то что вводит 

образец защиты прав покупателей финансовых услуг на новый уровень. 

- Любая МФО должна зарегистрироваться в Государственном реестре 

микрофинансовых организаций. Проконтролировать, зарегистрирована ли 

МФО в реестре, возможно на официальном портале ЦБ РФ (cbr.ru). 

- Свидетельство о регистрации (экземпляр) должно быть размещено в 

офисе МФО. 

- Любая МФО должна раскрыть жителям полную стоимость кредита, то 

есть доля переплаты за использование заемных  средств. Сопоставив проценты 

переплаты за пользование средствами разных МФО, Вы можете выяснить, 

какой заем обойдется Вам дешевле. 

Банк РФ поквартально, начиная с 14 ноября 2014 года, рассчитывает и 

опубликовывает среднерыночное значение полной стоимости 

потребительского кредита согласно категориям потребительских кредитов. В 

период заключения соглашения полная стоимость потребительского кредита 

никак не может быть выше чем на одну треть рассчитанное Банком РФ 

среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита 

соответствующей группы, используемое в текущем квартале [6]. 

- Любая МФО должна применять с целью выдачи ссуд гражданам 

общую табличную форму договора. 

- Любая МФО должна дать время на раздумье – вы сможете подписать 

договор займа в указанных МФО обстоятельствах в течение 5 суток уже после 

обращения в офис компании за займом. 
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- В случае если МФО считается членом одной с саморегулируемых 

организаций (СРО) – это дополнительная гарантийное обеспечение 

добросовестности фирмы. Сведения о этом, входит ли компания в СРО, как 

правило, расположена на веб-сайте компании. 

Микрозаем – заем на необходимую сумму не более 1-го млн руб., 

полученный физическим лицом, индивидуальным предпринимателем либо 

юридическим лицом на основе договора займа с МФО, кредитным 

кооперативом (кредитным союзом) либо иной системой, обладающей 

возможность предоставлять микрозаймы. 

В зависимости от целей и масштабов микрозаймы возможно разбить на 

3 типа: 

1. Микрозаймы для предпринимателей 

Займы в размере до 1-го млн руб. на начало ведения, поддержку и 

формирование малого бизнеса. Такого рода заем способен быть выдан как 

юридическому лицу, таким образом и индивидуальному предпринимателю. 

Такие займы дают возможность предпринимателям начать 

предпринимательство, увеличить оборотные ресурсы, компенсировать 

кассовые разрывы, приобрести новейшее спецоборудование либо снимать 

дополнительные места работы. 

Обычно предпринимательские займы выдаются на период с 1-го года 

вплоть до 3-х лет, как правило, минуя залог и согласно не очень большому 

списку запрашиваемых бумаг. 

2. Потребительские микрозаймы 

Займы, выдаваемые жителям (физическим лицам) на индивидуальные 

потребности на сравнительно длинный период. Больше всего потребительский 

заем берут на приобретение большой бытовой техники, неотложный ремонт 

машины либо жилища, лечение, поездку, образование либо прочие 

потребности. 

Как правило, МФО дают подобные займы на период с 1-го вплоть до 6 

месяцев, но их вероятно оформить и на период вплоть до 2-х лет. Возвращение 

потребительского займа как правило совершается несколькими 

(еженедельными либо ежемесячными) платежами [1]. 

3. Микрозаймы «до зарплаты» 

Займы, выдаваемые жителям (физическим лицам) на индивидуальные 

потребности на весьма небольшой период. Подобные займы как правило берут 

в случае неотложных и внезапных финансовых затрат либо задержек 

ежемесячных выплат зарплаты. Проценты согласно подобным займам больше, 

нежели по потребительским займам и кредитным картам. Их превосходство в 

быстроте и несложности оформления, но необходимо обращать внимание на 

значительную процентную ставку. Взять такой заем имеет смысл, в случае 

если вы убеждены в том, что конкретно можете его отдать, а польза от его 

применения перевесит понесенные расходы. 

Как правило, период такого займа составляет от 7 до 30 суток, а сумма – 

приблизительно пятидесяти процентов ежемесячного заработка заемщика. 
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Возвращение ссуды «до зарплаты» и % за пользование средствами происходит 

единым платежом в завершающий день срока, отмеченного в договоре. 

Перед тем как оформить ссуду в МФО, старайтесь изучить вероятные 

виды и подобрать наилучший именно в Вашей ситуации. В случае если 

позволяет время, направьтесь за консультацией в ряд МФО. Грамотно 

выбранный заем несомненно поможет Вам найти решение стоящие пред Вами 

проблемы и никак не сформирует новых трудностей. 

Для оформления ссуды в МФО, как норма, требуется единственный 

важный документ – паспорт. В некоторых случаях фирма кроме того может 

просить обеспечить 2-ой документ – водительское удостоверение, 

иностранный удостоверяющий личность документ, военный билет или иной 

документ, удостоверяющий личность. С целью получения 

предпринимательского займа у вас имеют все шансы просить документы, 

доказывающие доходы и затраты на ведение бизнеса [1]. 

Перед тем как брать микрозаем, спланируйте его погашение. В случае 

если у Вас имеется вероятность подобрать удобную Вам дату погашения, 

подбирайте дату уже после ожидаемой даты зарплаты, к примеру, через 3–4 

дня – это позволит Вам использовать удобными способами погашения, и 

перечисленные средства зачислятся в срок на счет МФО. 

Если вы платите мгновенно несколько кредитов либо займов, 

спланируйте платежи по ним в различные части месяца, для того чтобы 

рассредоточить долговую нагрузку между авансом и зарплатой. 

Тщательно подбирайте период и необходимую сумму займа. Никак не 

берите микрозаем, в случае если вы никак не убеждены в том, что можете 

отдать все без исключения заемные средства своевременно! 

В многочисленных государствах советуют, для того чтобы 

максимальная долговая нагрузка по обслуживанию абсолютно всех кредитов 

и ссуд никак не превысила 30–40% Ваших ежемесячных доходов. 

Что касается закрытие микрозаема, долг является частично либо 

целиком погашенной с того этапа, как средства зачислились на счет МФО. 

Используйте с целью закрытия задолженности только лишь проверенные 

средства платежа и постоянно сохраняйте чеки либо квитанции о внесении 

средства на счет МФО. 

Если суммы произведенного заемщиком (физическим лицом) платежа 

согласно договору займа недостаточно для абсолютного исполнения 

обязательств, ФЗ от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)» определена особая последовательность погашения обязательств 

(просроченные проценты, просроченный основной долг, пеня) [6]. 

Если Вы взяли микрозаем, однако согласно каким-либо обстоятельствам 

никак не сможете в установленный в соглашении период отдать его либо 

внести очередной платеж, немедленно сообщите о данном в МФО. В случае 

если Вы никак не сможете исполнить обязательства по уважительной причине 

(потеря работы, заболевание, продолжительная командировка и т.п.), МФО 

способен обеспечить Вам отсрочку платежа либо порекомендовать 

реструктуризацию задолженности. 
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Вы имеете возможность преждевременно возвратить микрозаем. При 

преждевременном погашении проценты уплачиваются только лишь за 

фактический период пользования ссудными средствами. 

Микрофинансовая организация имеет право в одностороннем режиме 

сократить размер процента за пользование займом, однако закон запрещает в 

одностороннем порядке увеличить стоимость займа. 

Всегда берите справку о полном закрытии задолженности перед МФО – 

данный документ может быть полезен при появлении разногласий. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается сущность 

современного валютного рынка, как важной составляющей мировой 

экономики в настоящее время. Рассмотрены проблемы и перспективы 

сегодняшнего валютного курса.  
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THE ESSENCE OF THE MODERN FOREIGN EXCHANGE 

MARKET 

Abstract: this article considers the essence of the modern currency market as 

an important component of the global economy at present. The problems and 

prospects of today's exchange rate are considered.  

Keywords: currency market, currency, exchange rate, option, forward, swap. 

Одной из главных трудностей в международный экономике на 

сегодняшний день считается урегулирование международных валютно-

кредитных и финансовых связей, которые предполагают собой весьма 

непростую и неоднозначную сфера рыночного хозяйства. Валютный рынок на 

сегодняшний день, характерные ему особенности и черты функционирования 

стали объектом интереса экспертов в сфере международных финансовых и 

валютно-кредитных отношений. Формирование и рост глобальной 

инфраструктуры международного валютного рынка способствует 

постепенному ослаблению национального валютного рынка. Средние и 

мелкие члены рынка финансовые торговых связей имеют все шансы 

производить посредством международных банковских филиалов. 

Крупнейшие члены государственных рынков осуществляют финансовые 

операции посредством международный валютного рынка. Зачастую 

предлагаемые международными проф организациями стереотипы 

используются при формировании государственного финансового 

законодательства. 

В первую очередь необходимо выявить состояние валютного рынка на 

сегодняшний день и, в соответствии с этим, отобразить проблемы и 
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перспективы нынешнего валютного курса, установим суть данных феноменов, 

как значимых элементов мировой экономики на сегодняшний день. 

Платежный документ либо денежное обязательство, проявленное в 

определенной денежной национальной единице и применяемое в 

международных расчетах, получать название валюта. К этой группе относятся: 

казначейские билеты, купюры, денежные средства на банковских счетах, а 

кроме того аккредитивы, векселя, чеки и прочие ценные бумаги [3]. 

Выделяют следующие валюты: 

1. Национальные (легальный платежный документ на территориях 

издающих их государств); 

2. Региональные (платежная и инвестиционная денежная единица, 

установленная к использованию внутри тот или иной-области либо региона, 

общепризнанная в этом качестве городскими, общественными либо 

определенными демократически избранными районными властями, 

аграрными, торгово-индустриальными, финансовыми, социальными и иными 

организациями, а также частниками); 

3. Иностранные (платежный инструмент других государств, формально 

либо неформально применяемый на территории данного государства); 

4.Международные (специализированные компетенции заимствования 

Международного валютного фонда, валюта Европейского союза - евро). 

К тому же этого, есть свободно конвертируемая валюта (обширно 

используемая валюта с целью реализации платежей согласно международным 

сделкам, она свободно продается либо покупается на основных валютных 

рынках - марка, доллар, фунт, иена, франк) и резервная валюта (валюта, в 

которой страны держат собственные резервные международные ликвидные 

активы). Ещё используется, кроме вышеназванных определений, твердая 

валюта, означающая устойчивость валютного курса). 

Баланс курсов денежных единиц 2-х государств либо стоимость одной 

валюты, проявленная в стоимости другой валюты, которая вводится 

валютным рынком или законодательным распорядком, называется валютным 

курсом. Фиксация курса денежной государственной единицы в денежной 

единице зарубежной валюты называется валютной котировкой. Формальный 

курс денежной государственной единицы (доллара, рубля, марки и др.) может 

быть определен в виде прямой котировки, к примеру на сегодняшний день 1 

доллар = 61,55 руб. или в противоположной котировке - 1 рубль =1,63 центов 

[5]. В основании фиксирования валютного курса лежат: масштабы 

официальных резервов, покупательная способность валюты, перемены 

процентных ставок, степень инфляция, положение платежного баланса, 

денежно-кредитная стратегия ЦБ. Настоящий валютный курс или паритет 

покупательной способности валюты, постоянно разнится с официальным 

валютным курсом. Таким образом, к примеру, паритет покупательной 

способности доллара к рублю возможно установить, сопоставив стоимость 

набора одних и этих же товаров в Москве и Нью-Йорке. Паритет 

покупательной способности рубля станет значительно больше его валютного 

курса. 
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Очевидно то, что на сегодняшний день стабильное функционирование 

валютного рынка в индустриально развитых государствах не менее значима 

для экономического роста, нежели сфера торговли либо производства. 

Постоянно публикуемые курсы валют, исследование и мониторинг факторов 

их изменения, комплекс индикаторов валютного рынка в который раз 

свидетельствуют нам о важности и потребности этого бизнеса для 

современной мировой экономики. В международной экономике регулярно 

увеличиваются темпы интеграционных процессов, формированию 

международного бизнеса государственные границы государств большее никак 

не мешают, что действительно содействует увеличению конкурентной борьбы 

на всемирном рынке. Деятельность мирового валютного рынка под влиянием 

последних факторов существенно усложнилось, что повергло к частым 

модификациям [4]. 

На практике применяются разнообразные виды валютных курсов. 

1. Это может быть, к примеру, валютный курс продавца либо курс 

покупателя. Валютный курс продавца - это стоимость валюты, согласно 

которой банк за государственную денежную единицу реализует зарубежную 

валюту. Валютный курс покупателя - это стоимость денежной единицы, 

согласно которой банк-резидент за государственную денежную единицу 

приобретает зарубежную. Отличие среди курсом продавца и курсом 

покупателя получила название маржа, которая создает доход банка согласно 

валютным операциям и покрывает расходы. 

2. Валютный курс может быть плавающим (рыночным) либо 

фиксированным (относительно стабильным). Курс государственной денежной 

единицы способен закрепляться согласно отношению к франку, иене, доллару, 

германской марке и иной денежной единице. Закрепляются, безусловно, 

повышенные курсы государственных валют, которые будут уменьшаться в 

рыночных условиях. С целью укрепления фиксированного валютного курса 

необходима интервенция (вмешательство) ЦБ, конкретно отвечающего за 

валютный курс. Вмешательство ЦБ подразумевают, в первую очередь, 

продажу государственной денежной единица, в случае если курс становится 

больше определенного уровня, либо же продажу долларов и скупку 

государственной денежной единица, в случае если курс уменьшается ниже 

определенного уровня. 

3. Валютные курсы систематизируются согласно видам платежных 

документов, которые выступают объектами обмена. Есть курс чеков, курс 

разменных контор, курс телеграфного перевода, курс банкнот. Кросс-курс 

предполагает собою котировку разных 2-х зарубежных валют, ни один из 

которых никак не является государственной денежной единицей участника 

операции, устанавливающего курс. К примеру, курс доллара к немецкой 

марке, установленный ЦБ РФ. 

4. Валютные курсы отличаются в зависимости от типы валютных 

сделок. Имеются курсы кассовых (наличных) спот (сделок), при которых 

валюта незамедлительно поставляется (в течение двух рабочих дней), и курсы 

форвардных сделок (экстренных), при которых поставка валюты выполняется 
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посредством четко определенного промежутка. Курс «спот» - это основной 

курс валютного рынка. Согласно нему исполняется координирование 

нынешних торговых и неторговых операций. Срочный курс вводится 

участником валютной операции, которая справедливо будет осуществлена 

через конкретный промежуток времени на установленную дату. 

Рынок, на котором частные банки, отдельные физ. лица, частные 

предприятия и фирмы, а кроме того муниципальные учреждения приобретают 

либо реализуют зарубежную денежную единицу, называется валютным 

рынком. Для каждой денежной единицы, к примеру, для американского 

доллара, валютный рынок формируется из всех без исключения 

международных экономических центров (таких, как Гонконг, Лондон, Нью-

Йорк, Париж, Сингапур, Токио, Цюрих и др.), где доллар продается и берется 

за иную денежную единицу. Данные всевозможные экономические центры 

объединены между собою разными видами взаимоотношений и пребывают в 

непрерывном контакте, создавая единый мировой валютный рынок [3]. 

Любое экономическое условие, сформулированное в зарубежный 

денежной единице - это главный предмет торговли валютного рынка.  

Исходя из отличительных черт рыночного механизма, покупка-продажа 

валюты - это взаимообмен валюты 1-й страны на денежную единицу другой 

страны. Нынешний валютный рынок формируется из большого количества 

валютных государственных рынков, которые выступать в роли определенной 

взаимозависимой системы. 

На сегодняшнем валютном рынке соучастников сделок можно разбить 

на 4 категории. 

1-ая категория (низшая) - туристы, экспортеры, трейдеры, которые 

непосредственно применяют или предлагают валюту. 2-ая категория состоит 

из банков-дилеров и иных коммерческих банков, выдвигающихся в роли 

расчетных палат среди этих участников, которые получают и использует 

валюту. 3-ю категорию составляют валютные брокеры, при посредничестве 

которых коммерческие банки государства сглаживают меж собою расходы и 

поступления зарубежный валюты. 4-ая категория - это ЦБ страны, которые 

функционируют как продавцы или покупатели в последних инстанциях, когда 

общие расходы и доходы государства никак не равны. В этом случае ЦБ 

приобретает либо реализует валюту из официальных резервов. 

Основным звеном международного валютного рынка выступают 

коммерческие банки, таким образом практически любая международная 

операция в разных экономических центрах подразумевает кредитование и 

дебетование счетов коммерческих банков. Таким образом, большая часть 

сделок с денежным единицами подразумевает взаимообмен банковскими 

депозитами, деноминированными в различных валютах [4]. 

Важнейшей функцией валютного рынка выступает трансферт (перевод) 

денег либо денежной единицы с одной страны в другую. С институциональной 

точки зрения, валютный рынок предполагает сеть крупных коммерческих 

банков и иных экономических институтов, соединённых между собой 

интернациональными расчетно-валютными взаимоотношениями. Посредник 
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банка-продавца связывается с дилером банка-покупателя и заключается 

соглашение. Бумаги, доказывающие сделку, отправляются позднее, а схема по 

банковским счетам, как правило, исполняется на протяжении 2-3-х рабочих 

дней. Подобная методика реализации торговли денежной единицей 

называется межбанковским валютным рынком. Значительная доля валютных 

операций исполняется в безналичной форме, то есть по срочным и текущим 

банковским счетам. На обмен наличных средств и торговлю банкнотами 

приходится небольшая доля валютного рынка. На сегодняшний день вести 

торговлю валютой целые день дает возможность нынешние средства 

коммуникаций, за редким исключением выходных дней [3]. 

Максимально общераспространенной формой торговли денежной 

единицей на сегодняшний день является операция «спот» - кассовая операция 

с немедленной поставкой денежной единицы. Спот применяется зачастую с 

целью выполнения спекулятивных действий, страхования валютного курса. 

Валюта продается либо покупается и по срочным сделкам, в том числе к ним 

принадлежат опционы, форварды, свопы. Валютные опционы - это договор, 

предоставляющее возможность на реализацию либо приобретение валюты 

вплоть до конкретной даты либо на конкретную дату согласно фиксированной 

цене. Валютные опционы оформляются через Клиринговую палату. 

Стоимость опционного контракта (договора) - премия. Согласно стандартным 

договорам валютные опционы торгуются на валютных биржах. Неординарные 

валютные опционы торгуются в экономических центрах. Форвардные сделки 

заключаются в межбанковской торговле зарубежный валютой. Это договор 

между 2-мя сторонами о покупке либо реализации валюты согласно 

фиксированному курсу с поставкой через 1-6-12 месяцев. Форвардный курс 

создается из курса спот на момент заключения сделки и скидки или надбавки. 

За осуществление нестандартизированного договора, предотвращение разных 

кредитных рисков, заключенного за пределами биржи, обязательство несут 

партнеры по сделке. 

Окончательный результат интеграции развивающихся государств, 

которая непосредственно никак не формулируется, но по сути на сегодняшний 

день предполагается, заключается в создании конкурентоспособной 

экономики, приспособленной к мирохозяйственным обстоятельствам. В 

оптимальном виде, это должна быть экономика, без помощи других 

поддерживающая финансовый рост (самоподдерживающая), стремительно 

использующая внешние средства и способная вовремя выплачивать 

собственные международные долговые обязательства. В данном случае 

государство-реципиент никак не допускает просрочек, не обращается к МВФ 

и иным официальным кредиторам за поддержкой и не просит 

реструктурировать долги и платежи [3]. 

Необходимо выделить то, что за минувшие десятилетия на валютном 

рынке случились значительные перемены в характере торговли с 

перенесением упора на ситуации срочности торговли: обозначилась 

направленность значительного роста сделок, реализация которых происходит 

в перспективе. Среди условий, содействовавших данному акцентируются 
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усиление передачи с поддержкой нынешних средств связи наиболее 

актуальной информации, глобализация государственных валютных рынков, в 

результат чего же перемены в одном из центров международной торговли 

оказывает существенное воздействие на состояние всемирного валютного 

рынка в целом, ослабление государственного и регулирования либерализация 

правовых взаимоотношений в сфере валютной торговли. 

Все это целиком привело, с одной стороны, к увеличению 

восприимчивости валютного рынка к конъюнктурным изменениям и 

валютным колебаниям, а с другой стороны, к увеличению потенциала для 

высокоэффективного инвестирования. 
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БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Аннотация: В статье рассказывается о схеме физкультурно-

оздоровительной работы в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, включающей в себя организационный, 

морально-волевой, документационный, просветительский компоненты, а 
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также блок обеспечения безопасности; раскрыты суть и значение каждого 

из блоков. 

Ключевые слова: просвещение, обеспечение 

безопасности, физкультурно-оздоровительная работа, формирование 

морально-волевых качеств, социализация воспитанников.  

 Annotation: The article tells about the scheme of physical culture and health 

work in the organization for orphans and children left without parental care, which 

includes organizational, moral-volitional, documentation, educational components, 

as well as a security unit; the essence and significance of each of the blocks are 

revealed. 

 Keywords: education, security, physical and health work, the formation of 

moral and strong-willed qualities, the socialization of pupils. 

 

        О необходимости повышения качества физкультурно-оздоровительной 

работы в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, много шло речи. Актуальность темы обусловлена 

неудовлетворительной статистикой. «Здоровые дети среди школьников 

младших классов составляют 10–12%, а среди старших классов – всего 5%. 

Более чем у 50% детей разного возраста диагностируются хронические 

заболевания». «…у 80% детей-сирот наблюдаются тенденции отставания 

результатов в показателях физического развития, двигательной и физической 

подготовленности от аналогичных данных семейных детей.  

        Отмеченная тенденция существенно ограничивает возможности ребенка 

в освоении предметно-культурной среды, а также успешность в освоении 

учебно-профессиональной деятельности». Часто сами учреждения активно 

привлекают различные спортивные организации для проведения 

соревнований, праздников физкультурной направленности, спортивных 

фестивалей. Но в большинстве случаев эти акции носят разовый характер, и в 

силу этого отношения с подобными организациями не способствуют 

повышению уровня самой физкультурно-оздоровительной работы в 

учреждении.  

        Данная работа рассматривается не просто как вид профессиональной 

педагогической деятельности, а как действенный механизм социализации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, средствами 

физкультурно-оздоровительной работы.  

        Таким образом при рассмотрении подготовки воспитанников к 

самостоятельной жизни в качестве итоговой цели социально-педагогической 

деятельности в учреждении, физкультурно-оздоровительная работа предстаёт, 

как одно из направлений воспитательной работы (наряду с духовно-

нравственным воспитанием, гражданско-патриотическим, экологическим, 

трудовым, художественно-эстетическим и т. д.), задача которого заключается 

в формировании здорового образа жизни, устойчивых навыков 

систематического занятия физкультурой, формирования морально-волевых 

качеств. Выход из создавшегося положения возможен лишь при комплексном 

решении задач физического, нравственного и духовного воспитания. Все 

https://interactive-science.media/ru/keyword/7271/articles
https://interactive-science.media/ru/keyword/10291/articles
https://interactive-science.media/ru/keyword/10291/articles
https://interactive-science.media/ru/keyword/11538/articles
https://interactive-science.media/ru/keyword/121341/articles
https://interactive-science.media/ru/keyword/121341/articles
https://interactive-science.media/ru/keyword/121342/articles
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указанные иные направления служат достижению исключительно своих 

определённых задач, решение которых должно будет привести к достижению 

итоговой цели – социализации ребёнка-сироты, которая предполагает 

определенный уровень сформированности личностной компетенции, в том 

числе и физической. 

        Важным показателем эффективной работы в данном направлении можно 

рассматривать то, как сами воспитанники реагируют на участие, победу или 

поражение в соревнованиях. В том случае, если темы разговоров в 

подростковой среде всё чаще и чаще затрагивают соревнования и всё, что 

сними связано, (кто победил, кто участвовал, кто и как болел за свой класс, как 

себя вели судьи и т. д.) можно смело утверждать о том, что физкультура стала 

частью жизни в учреждении. 

        Базовым элементом физкультурно-оздоровительной работы в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

является сетка соревнований. Естественно, при составлении плана 

мероприятий следует учитывать контингент воспитанников, условия 

нахождения учреждения, степень материально-технической оснащённости 

организации, кадровые ресурсы, возможности по привлечение сторонних сил 

(волонтёры, студенческие отряды, спортивные клубы). В обязательный 

порядок учитывается сезонность и санитарно-гигиенические правила.  

        Не следует сводить всю физкультурно-оздоровительную работу лишь к 

проведению соответствующих мероприятий – это упрощённый взгляд на 

социально-педагогическую деятельность; как правило, это свидетельствует о 

недостаточно развитом методическом подходе к воспитательной работе. 

Кроме проведения самих соревнований организаторы физкультурно-

оздоровительной работы преследуют различные вспомогательные, но не 

маловажные задачи, каждая из которых отражена в соответствующем блоке 

схемы физкультурно-оздоровительной работы в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. И лишь осознание 

необходимости расширения границ воспитательной работы в этом 

направлении, необходимости полноценного решения каждой из задач, 

которые стоят перед организацией физкультурно-оздоровительной работы в 

учреждении, позволит рассматривать данный вид деятельности: 

Во-первых, как взаимосвязанный с другими направлениями воспитательной 

работы элемент;  

Во-вторых, как существенную помощь в процессе социализации и подготовке 

к самостоятельной жизни. 

        Вопрос безопасности организации не отдельного физкультурного 

мероприятия, а всей работы в целом – это первая задача, с которой приходится 

сталкиваться инструкторам по физической культуре. В противном случае 

главная идея всего направлении работы – сохранение и преумножение 

здоровья ребят – ставится под вопросом еще до начала всех действий.   

Безопасность достигается неукоснительным требованием правил проведения 

соревнований, работы со спортивным инвентарём, организации страховки, 

оказания первой медицинской помощи и т. д.  
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        Это означает, что эти правила должны знать сами инструктора. 

Воспитанники должны быть ознакомлены с данными нормативами под 

роспись (должно быть предусмотрено ознакомление с ними перед каждым 

соревнованием, без ознакомления допускать воспитанника до мероприятия 

недопустимо). Данные правила должны быть вывешены на видном месте с 

целью беспрепятственного доступа каждого ребёнка. Дополнительный 

контроль за выполнением правил безопасности как педагогами, так и 

воспитанниками должны осуществлять сотрудники администрации, так как 

функция линейного контроля должна быть осуществлена в учреждении.   

        Следует отметить, что недооценивать блок работы, связанный с 

обеспечением условий безопасности, совершенно не следует, так как 

действующим законодательством РФ за подобные нарушения предусмотрена 

различные виды юридической ответственности – в плоть до уголовной. 

        Одним из элементов системы физкультурно-оздоровительной работы 

является блок документационного обеспечения: все мероприятия 

обеспечиваются положениями о проведении конкретных соревнований, 

протоколами, таблицами результатов, объявлениям о проведении, 

поздравлениями и грамотами. Образцы этих документов должны быть 

разработаны, утверждены руководством, с ними должны быть ознакомлены 

воспитанники.  

        Весь набор этих документов служит в том числе и для разрешения 

возникающих спорных ситуаций среди участников, спорных ситуаций между 

арбитрами, между организаторами соревнований. Наличие данного 

компонента свидетельствует о более высоком методическом уровне 

физкультурно-оздоровительной работы в учреждении, что, в итоге, должно 

способствовать решению задач физкультурно-оздоровительной работы и 

итоговой цели социально-педагогической деятельности в учреждении. 

        Также одной из задач физкультурно-оздоровительной работы является 

развитие морально-волевых качеств воспитанников:  

- уважение к противнику;  

- ответственность за свои поступки в командных видах спорта;  

- стремление к преодолению и самосовершенствованию;  

- дисциплинированность.  

        Решение этой задачи возможно только при систематическом участии 

воспитанников в годовой сетке мероприятий; данным средством формируется 

такое качество, как целеустремлённость. Важным мотивационным фактором 

следует считать проведение перспективных конкурсов «Спортсмен года», 

«Команда года», «Спортсменка года», результат которых подводится в конце 

учебного года, что способно значительно стимулировать высокий уровень 

участия воспитанников в течение всего года. 

        Специалисты, проводящие физкультурно-оздоровительную работу с 

воспитанниками, должны стремиться к тому, чтобы развитие морально-

волевых качеств у воспитанников в рамках проведения соревнований этими 

соревнованиями не ограничивались: данные навыки жизненно необходимы не 
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только на спортивной площадке, но и в учебном классе, в воспитательных 

группах, в коллективе сверстников и т. д.  

        С этой целью инструктора по физической культуре активно привлекаются 

в общественную жизнь школьного класса, воспитательной группы, всего 

коллектива воспитанников и педагогов – они становятся участниками 

классных часов, индивидуальных бесед, культурно-массовых мероприятий, 

педагогических советов, методических совещаний. С позиции тренера, 

арбитра, болельщика они доносят до ребят те же идеи, что и классный 

руководитель, воспитатель, учитель-предметник, педагог-психолог.  

        Таким образом осуществляется обратная связь в социально-

педагогической практике между всеми членами педагогического коллектива 

учреждения. 

        Деятельность по просвещению в рамках физкультурно-оздоровительной 

работы предусматривает несколько направлений:  

- санитарно-оздоровительное;  

- информационно-просветительское.  

        Также должна быть предусмотрена просветительская работа по 

активному привлечению воспитанников к физкультурно-оздоровительной 

работе в ходе индивидуальных бесед, выступлений на различных культурно-

массовых мероприятиях т. п. 

В качестве вывода следует отметить, что физкультурно-оздоровительная 

работа, рассматриваемая как средство социализации воспитанников в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

имеет большой педагогический потенциал, и не только потому, что данный 

вид работы очень тесно связан с иными направлениями воспитательной 

работы, но и в силу наличия скрытых ресурсов внутри данного направления 

педагогической деятельности. Выявить эти ресурсы и эффективно 

использовать в своей работе – в этом заключается задача современной 

педагогики. 
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Аннотация: В статье показана возможность применения взрывного 

нагружения в рамках существующих технологий для производства изделий из 

сегнетокерамических и полимерно-керамических композиционных 

материалов с целью достижения высоких эксплуатационных показателей 

путем снижения пористости, установления развитого контакта на 

межзеренных и межфазных границах. Представлены традиционные и 

предложены новые схемы взрывного прессования и активации порошковых 

материалов. 
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Annotation: The article shows the possibility of using explosive loading in the 

framework of existing technologies for the production of products made of 

ferromagnetic and polymer-ceramic composite materials in order to achieve high 

performance by reducing porosity, establishing a developed contact at the 

intergranular and interphase boundaries. Includes traditional and proposed a new 

scheme of explosive compaction and activation of the powder materials. 
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Одними из основных функциональных материалов датчиковой 

аппаратуры электроники и приборостроения начала двадцать первого века во 
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всех развитых странах рассматриваются пьезокерамические материалы, 

неослабевающий интерес к которым обусловлен их широкими 

функциональными возможностями, высокой надежностью и возможностью 

миниатюризации изделий на их основе. Пьезокерамика применяется для 

производства звуковых и ультразвуковых генераторов, трансформаторов, 

различных преобразователей, широко известны изделия на их основе, 

применяемые в быту и в промышленности: мощные звуковые оповещатели 

(охранная сигнализация, промышленные сирены); генераторы и датчики в 

эхолотах; приборы неразрушающего, дистанционного контроля различных 

сред и процессов и т.д. Объемы производства, номенклатура материалов и 

области их применения постоянно расширяются. 

 Источником энергии при взрывном прессовании исходного материала 

является взрывчатое вещество (ВВ), которое представляет собой 

термодинамические системы, способные к быстрым экзотермическим 

превращениям с образованием сильно нагретых газообразных продуктов [1, 

2]. Благодаря исключительно большой скорости химической реакции, 

газообразные продукты взрыва в первый момент практически занимают объем 

самого ВВ, но, расширяясь, увеличивают занимаемый объем, резко повышая 

давление в месте взрыва. 

Из существующих способов прессования взрывное нагружение создает 

максимальное давление в зоне уплотнения, что достигается высокой 

концентрацией энергии в ограниченном пространстве при инициировании 

взрывчатого вещества [3]. Возможность создания высоких давлений 

многократно превышающих динамические пределы текучести существующих 

на настоящий момент материалов является хорошей предпосылкой для 

обеспечения высокой плотности порошковой заготовки. Из всего числа 

механических методов ударно-волновое нагружение способно чрезвычайно 

активно влиять на состояние структуры при условии хорошей повторяемости 

результатов и возможности обработки большого количества порошковой 

массы [4]. Вместе с тем, действие ВВ на прессуемый порошок является 

сложным процессом, и результаты прессования определяются целым 

комплексом технологических параметров, для реализации которых 

необходимо создание специальных схем нагружения, обеспечивающих 

высокую технологичность процесса, требуемую геометрическую форму, 

заданные величины плотности и размеры заготовки. 

В проведенных экспериментах для прессования плоских заготовок была 

использована схема (рисунок 1), состоящая из установленных на грунт 9 

пластины-основания 8, контейнера 5 с прессуемым порошком 7, контейнера 

сохранения 4 в виде овальной трубы, осаженной на прессе, пластины-поршня 

3 и установленного сверху заряда ВВ 2. Толщина контейнера с прессуемым 

порошком регулируется прокладками 6, размещенными по периметру. Для 

устранения явления схватывания частиц порошка со стенками контейнера при 

взрывном нагружении, контейнер 5 обклеивается калькой. При 

инициировании электродетонатора 1 возникающая детонационная волна, 

распространяющаяся по заряду ВВ, оказывает действие сжатыми продуктами 
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взрыва на пластину-поршень 3, вызывая ее ускорение, в результате чего в 

верхних слоях прессуемого порошка формируется перемещающаяся вглубь 

уплотненная зона - волна возмущения. По мере продвижения детонационной 

волны по взрывчатому веществу осуществляется уплотнение порошка по всей 

длине контейнера 5. Нижняя пластина-основание в связи с односторонним 

характером нагружения обеспечивает необходимую форму заготовки и 

служит для уплотнения заготовки в отраженной волне. Извлечение прессовки 

после взрывного нагружения осуществляется вскрытием контейнера-

сохранения механическим резанием боковых стенок. 

 

 
 

Рисунок 1. Схема взрывного прессования для получения плоских заготовок 

1 - электродетонатор; 2 - заряд ВВ; 3 - пластина-поршень; 

4 - контейнер сохранения; 5 - контейнер с прессуемым порошком; 

6 - прокладки; 7 - прессуемый порошок; 8 - пластина-основание; 

9 - грунт. 

 

Применение данной схемы, позволяет получать порошковые заготовки 

толщиной от 1 до 15 мм. Однако, отличия в условиях нагружения различных 

участков порошковой заготовки наряду с разной плотностью и 

неравномерным распределением ее по сечению способны приводить к 

появлению трещин, расслоений и сколов, как на стадии прессования, так и в 

процессе последующего спекания. Участки с различной плотностью и 

линейными размерами будут иметь усадку отличную друг от друга. Поэтому 

при прессовании (в том числе и взрывном) стремятся получать заготовки 

простой геометрической формы с последующим их спеканием и механической 

обработкой, при которой снимаются напуски и припуски. Это приводит к 

снижению коэффициента использования порошкового материала, увеличению 



204 

числа технологических операций. Часто выходом из данной ситуации может 

служить технологический прием активации исходной керамической шихты, 

что позволяет в рамках стандартной схемы изготовления изделий из 

пьезокерамического материала получать крупногабаритные изделия сложной 

геометрической формы с улучшенными физико-механическими и 

эксплуатационными характеристиками в условиях серийного и массового 

производства [5]. 

Ударно-волновая обработка шихтового материала с целью его 

активации не ставит на данной технологической стадии задачи обеспечения 

точных геометрических размеров, формы и целостности заготовки. В связи с 

этим схемы взрывного нагружения могут быть упрощены путем исключения 

ряда технологических элементов. На рисунке 2 представлены схемы для 

активации скользящей ударной волной, позволяющие проводить обработку до 

2,0 кг материала, который помещается в контейнер 5 представляющий собой 

овальную трубу, края которой завальцованы. Перед взрывной обработкой 

контейнер осаживается на прессе с целью повышения начальной плотности 

заготовки и снижения доли воздуха в прессуемом объеме. Извлечение 

активированного порошка после взрывного нагружения осуществляется 

механическим резанием боковых стенок контейнера. 

При необходимости проведения процесса активации при высоких 

скоростях нагружения могут быть рекомендованы схемы, при которых заряд 

взрывчатого вещества и метаемая пластина-поршень устанавливают с зазором 

над контейнером с активируемым порошком на пенополистироловые 

прокладки (рисунок 2, б). Это позволяет обеспечить разгон пластины-поршня 

до соответствующих скоростей и более интенсивное воздействие. 

В случае использования данных схем для крупносерийного и массового 

производства, при необходимости активации большого объема порошка, 

рациональное увеличение объема контейнера может осуществляться лишь за  
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Рисунок 2. Схемы для ударно-волновой активации порошкового 

материала в условиях мелкосерийного производства 

1 - электродетонатор; 2 - заряд ВВ; 3 - пластина-поршень; 4 - активируемый 

порошок; 5 - контейнер сохранения; 6 - пластина-основание; 7 - грунт; 8 - 

пенополистироловые прокладки. 

 

счет его утолщения, что при взрывном прессовании приводит к 

неравномерной скорости нагружения верхних и нижних слоев порошка. 

Возникающие различия в скоростях нагружения обуславливают 

неоднородность степени дефектности атомно-кристаллической структуры 

обрабатываемого материала, лишь незначительно увеличивая его 

реакционную способность. Кроме того, применяемые для активации 

контейнеры могут использоваться лишь однократно, что влечет увеличение 

расхода технологической оснастки и рост себестоимости готовых изделий.  

Для этого случая была разработана схема контейнера [6]. Конструкция 

устройства для ударно-волновой активации порошковых материалов представляет 

собой картонный контейнер с активируемым материалом, разбитый на секции 

формообразующими элементами, размещенный на наборных пластинах 

основания уложенных встык друг к другу по ступенчатой схеме, с установленными 

на нем пластинами поршня опирающихся на формообразующие элементы 

контейнера, зарядом взрывчатого вещества и электродетонатором. Применение 

наборных пластин оснований и пластин поршней предотвращает бризантное 

действие взрывчатого вещества при его детонации и препятствует 

проникновению продуктов взрыва в обрабатываемый материал, чем 

достигается высокое качество об работки без использования контейнеров 

сохранения и формообразования. Картонные прокладки служат для 

исключения сваривания пластин с активируемым порошком и 

предотвращения его загрязнения грунтом и продуктами детонации. 

Многократное использование пластин достигается тем, что после проведения 

1 2 3 4 5 

6 

7 
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взрывного нагружения они утилизируются, а затем подвергаются отжигу и 

рихтовке. Универсальность подобной конструкции заключается в 

возможности увеличения полезного активируемого объема до требуемых 

величин путем добавления в состав конструкции необходимого числа пластин. 

Таким образом, в результате применения взрывного нагружения в 

рамках существующих технологий для производства изделий из 

сегнетокерамических и полимерно-керамических композиционных 

материалов можно достить высоких эксплуатационных показателей путем 

снижения пористости, установления развитого контакта на межзеренных и 

межфазных границах в новых композиционных пьезоэлектрических 

материалах. 
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СЧАСТЬЕ В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

Аннотация: В данной работе будет исследовано понимание счастья в 

русской философии. За годы изучения феномена счастья русскими 



207 

философами было сделано множество открытий. В данной статье мы 

постараемся осветить главные из них. Данная тема актуальна тем, что  в 

русской философии счастью отводится особое место в ряде ценностей 

человека. Цель данной работы: определить место счастья в русской 

философской науке. 

Ключевые слова: счастье, радость, русская философия, судьба, 

гармония. 

Annotation: In this paper, the understanding of happiness in Russian 

philosophy will be explored. During the years of studying the phenomenon of 

happiness, Russian philosophers made many discoveries. In this article we will try 

to highlight the main ones. This topic is relevant because in Russian philosophy, 

happiness is given a special place in a number of human values. And the purpose of 

this work is to determine the place of happiness in Russian philosophical science. 

Key words: happiness, joy, Russian philosophy, destiny, harmony. 

 

Русское понимание счастья заметно отличается от европейского или 

азиатского и имеет свои особые черты, которые переплетаются с русской 

историей, традицией, географическим положением и религией.  Все эти 

особенности влияли на русских философов, которые создавали свои труды и 

размышляли о феномене счастья. Русскими мыслителями было оставлено 

потомкам огромное наследие. Многие философские воззрения были 

переплетены с устным народным творчеством и это придавало уникальность 

таким идеям. 

Прежде чем анализировать понятие счастья необходимо выделить две 

его стороны: объективную и субъективную. Первая характеризует реальную 

сущность счастья, как общепринятую в российском обществе норму. Вторая 

означает совокупность эмоциональных и чувственных переживаний человека 

и особенности восприятия первого аспекта, с учетом воспитания и личных 

качеств[3]. 

Религиозные философы внесли большой вклад в изучение счастья. 

Многие русские исследователи склоняются к тому, что проблема счастья 

человека находится в религиозной области. Счастье не связано с судьбой. 

Счастья - это дело случая. В толковом словаре Даля слово счастье означает 

случайность, которая произошла неожиданно. Мимолетное счастье, принято 

называть удачей, которое многие называют в России везеньем. Нередко, 

счастливчик, которому удалось поймать удачу, чувствовал за собой чувство 

вины за это, т.к. считал, что его случайное счастье может нарушить 

установленный в мире порядок. 

Порой парадоксальным может казаться: одновременно испытывать 

счастье и вину за это, т.к. эти ощущения имеют совершенно разную 

эмоциональную окраску. Русский человек будет считать, что он не заслужил 

такое счастье, т.к. его друзей и близких удача миновала, а его нет. 

Русскому человеку не достаточно испытывать счастье лишь на себе. Для 

достижения гармонии и полного счастья необходимо видеть это и у своих 

близких. Счастье может быть материальным, но гораздо ценней и надежней 
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счастье духовное. Многим людям наслаждаться счастьем в полной мере 

мешает неуверенность в его постоянстве. Они считают счастье временным 

явлением, белой полосой, за которой неминуемо должна следовать черная. 

Свое личное счастье, без счастья окружающих в то же время, для русского 

человека представляется как произвол, а не как закон. 

По мнению известного российского историка и писателя Н. М. 

Карамзина, счастье связано с добром. Добрый человек - это счастливый 

человек, который готов делиться счастьем с другими людьми. Ф. М. 

Достоевский видел счастье в равновесии и гармонии с окружающими людьми. 

Н. С. Лесков отрицал прочность счастья, т.к. считал, что у основания его лежит 

лишь случай[1]. 

В западной философии феномену счастья стали уделять внимание лишь 

в XI в. В русских источниках это слово вошло в оборот лишь в конце XV в. и 

то не в том смысле, в котором принято его понимать сейчас. Счастье для того 

времени означало успешное участие в каком-либо деле. Счастье - это 

успешное завершение обычного дела.  Счастье не является эмоцией, но оно 

способно их вызывать и они как правило положительные. Любой "...человек 

может воспроизводить внутри себя образы минувших событий и генерировать 

другие варианты их развития"[5], но это не сделает его счастливым. Счастье 

должно быть своевременным. 

Как считал знаменитый российский историк Ключевский, счастье 

зависит как от воспитания, так и от общественного мнения. Счастье, вместе с 

судьбой и любовью вызывают бурную умственную деятельность, а не просто 

вспышки чувств.  Счастье может оказывать прямое воздействие на волю 

человека. То счастье, которое принято изучать на уроках философии 

значительно отличается от понятия счастья, которое мы применяем в 

повседневной речи. Услышав это слово, мы пытаемся понять его, примерив на 

себе. 

Таким образом, главной особенностью счастья в русской философии 

является тезис о том, что счастье нельзя поймать намеренно, оно приходит 

само. 
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Досуг и развлечения, к которым относится и спорт являются 

важнейшими сферами повседневной жизни современного человека. 

Удовлетворенность уровнем их предоставления и доступность является 

определяющим фактором социального положения человека, а для общества – 

показателем развития экономики страны в целом и ее социальной сферы в 

частности.  

Составляющие индустрии развлечений развиваются не равномерно и в 

то время как одни сферы увеличиваются, другие теряют свою актуальность и 

становятся менее востребованными. 

Основными потребителями развлекательных услуг, как правило, 

являются молодые люди. Именно они определяют тенденции посещения 

культурных мероприятий, как в своей возрастной группе, так и в целом по 
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стране. Следует отметить, что предпочтения этого сегмента потребителей 

намного шире, чем у всех остальных. Эту возрастную группу чаще можно 

увидеть в кафе и ресторанах, а также в парках и кинотеатрах. Они посещают 

сауны, дискотеки, спортивные клубы, аквапарки, бильярдные и боулинговые 

клубы, ночные клубы, библиотеки и дома культуры. По результатам опроса 

«Фонда Общественное Мнение», чаще всего молодежь встречается в кафе и 

ресторанах, а также в парках и кинотеатрах. Их посещает около 50% 

населения. Немного меньше востребованы бильярдные клубы, ночные клубы, 

что свидетельствует о начале популяризации здорового образа жизни и спорта, 

о формировании сознательности всей нации в целом. Библиотеки и дома 

культуры традиционно остаются менее популярными сферами проведения 

досуга[1]. 

Как и большинство предприятий, индустрия отдыха и развлечений 

переживает не простые времена. Чтобы обозначить проблемы, возникающие 

перед российскими предприятиями индустрии и отдыха, рассмотрим какое 

воздействие на них оказывают макро- и микроэкономические факторы.  

Существование проблемы на микроуровне заключается в том, что в 

условиях рыночных отношений должно усиливаться значение маркетинговой 

деятельности в управлении предприятиями. К сожалению, роль маркетинга в 

индустрии отдыха, пока еще не столь велика, а ответственность перед 

клиентами и партнерами не является приоритетной задачей. Данные проблемы 

необходимо решать непосредственно на самих предприятиях, ведь в случае их 

возникновения организации рискуют потерять потребителей и прибыль, а 

значит, в зоне риска будет находиться вся успешность предоставляемого 

бизнеса. 

Проблемы макроэкономического уровня, испытываемые 

предприятиями индустрии отдыха,  являются более обширными и сложными. 

В числе основных: отсутствие равных условий добросовестной конкуренции, 

неразвитость рынка труда, неэффективный менеджмент в индустрии отдыха.  

Перечисленные проблемы очень распространены в России и 

встречаются повсеместно, а значит каждую из них стоит рассмотреть 

подробнее. 

1. Отсутствие равных условий добросовестной конкуренции. 

Предприниматели в России больше обеспокоены не созданием конкурентных 

преимуществ своего дела с помощью эффективного менеджмента, а поиском 

покровителей, способствующих достижению конечной цели. На экономику 

страны эта ситуация влияет негативно, т.к. часть предприятий индустрии 

отдыха будет переживать финансовые трудности, а у менее производительных 

наоборот наступит период процветания. Это является одной из главных 

причин неравномерного развития отрасли, её реструктурирования и 

привлечения инвестиций.  

Неравные условия конкуренции и щадящий режим отрицательно 

действуют на руководство подобных предприятий, так как не побуждают их 

работать над совершенствованием ассортимента и уровнем оказываемых 

услуг.  
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У местных органов власти имеется достаточное количество средств 

влияния на предприятия индустрии развлечений. Например, действия 

санитарных и противопожарных инспекций, торгово-административный 

контроль и т.п., которые часто слишком требовательны к «простым» 

организациям и наоборот лояльны к «нужным» предприятиям.  

2.  Неразвитость рынка труда. На данном этапе существует отсутствие 

«союза между трудом и капиталом». Заработная плата работника сферы 

сервиса в настоящее время существенно разнится с заработком его коллег в 

индустриально развитых странах. К примеру, доля фонда заработной платы на 

аналогичных предприятиях Западной Европы составляет почти 40%.  

Корпоративная культура правильной оценки результатов работы, 

удовлетворенности потребителей обслуживанием, профессиональная 

подготовка работников предприятия индустрии отдыха распространенна 

слабо и не повсеместно. Профессиональное мастерство является задачей и 

проблемой самого работника. Так как у тех сотрудников, которые не имеют  

навыков и профессионального опыта, нет, и возможности в будущем 

устроиться на хорошую высокооплачиваемую работу.  

Главная причина подобного положения дел кроется в несовершенстве 

трудового законодательства, которое должно отстаивать как интересы 

наемного работника, так и работодателя. Должны существовать условия, 

способствующие свободному передвижению рабочей силы от одного 

работодателя к другому, из одной отрасли в другую, из одного региона в 

другой.  

Менеджмент и маркетинг должны учитывать степень развития 

рыночных отношений, так как они координируют взаимодействие всех 

субъектов, входящих в эту систему.  

Важным шагом к формированию высокоэффективного бизнеса является 

определение круга заинтересованных групп в деятельности предприятия и их 

потребностей.  

А значит, основными задачами высокоэффективного бизнеса должны 

являться:  

– выполнение обязательств перед клиентами;  

– выполнение обязательств перед служащими;  

– выполнение обязательств перед обществом.  

Именно этот смысл важно вкладывать в современное представление о 

взаимодействии между трудом и капиталом на данном этапе развития 

производственных отношений.  

3. Неэффективный менеджмент в индустрии отдыха. Как правило, его 

можно проследить через невысокий уровень загрузки индустрии отдыха, 

некачественное обслуживание, неэффективную организацию труда, 

изношенность основных фондов и др.[2].  

Наличие сотрудников, численность которых не зависит от спроса, 

отрицательно сказывается на производительности труда. Неэффективная 

организация труда влияет и на качество обслуживания населения. Живая 

работа руководства с подчиненными стала заменяться бюрократией, 
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бумажной заорганизованностью работников через разнообразные приказы и 

инструкции.  

Отсутствие национальных развлекательных центров становится 

серьёзной угрозой развитию и распространению передового опыта в сфере 

развлечений в России. Дефицит национальных развлекательных центров 

привел к тому, что технологии развлечения, система управления 

предприятием, система маркетинга в каждой организации создаются заново, 

но не у всех это получается, а зарубежный опыт зачастую не применим к 

отличающемуся российскому рынку. 

Поэтому на современном этапе развития особая роль отводится 

подготовке квалифицированных кадров для отрасли. Подготовка и 

переподготовка, повышение квалификации специалистов должна 

происходить в учебных заведениях профессионального образования. 

Региональные программы развития индустрии отдыха должны включать 

основные направления учебных образовательных программ и определять 

потребность в ежегодном выпуске квалифицированных специалистов 

подобных профессий. Специалисты должны уметь работать в изменяющихся 

условиях, давать прогнозы социально-экономическим изменениям, 

разрабатывать собственные стратегии поведения, осуществлять нравственный 

выбор и нести за него ответственность.  

Продуктивной работе заведений профессионального образования 

содействовало бы льготное налогообложение и помощь органов 

исполнительной власти в  развитии научно-исследовательской деятельности в 

области развлечений и дальнейшее финансирование подобных проектов.  

Для решения проблем развития индустрии развлечений в России 

необходимо также расширение международного сотрудничества. Подобные 

формы сотрудничества, строящиеся на взаимовыгодной основе, позволят 

привлечь дополнительные зарубежные инвестиции в индустрию развлечений, 

освоить новые технологии ведения бизнеса, улучшить качество обслуживания 

потребителей, расширить производство и как следствие предоставить 

дополнительные рабочие места. 

Также международное сотрудничество  обеспечит поставку 

высокотехнологичного импортного оборудования для развлекательной сферы, 

материалов для интерьера, поставки продовольственных товаров и напитков.  

Присущее нашей стране отрицательное сальдо туристского обмена не 

благоприятно сказывается на развитии отрасли развлечений. Необходимо 

увеличивать число иностранных туристов, тем самым привлекая и 

иностранную валюту, что позволит России стать прочным звеном мировых 

туристских связей.  

В настоящее время Россия за рубежом не рекламируется как 

перспективная страна, а главное как безопасная страна с точки зрения 

предпринимательства и туризма. Учитывая, что имидж России сильно зависит 

от правильности его освещения средствами массовой информации, 

необходима поддержка индустрии отдыха и развлечений со стороны СМИ и 

пропаганда наших рекреационных возможностей. Для этого нужны 
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значительные инвестиции в рекламу и литературу о развлекательных центрах 

Российской Федерации.  Реформирование прежних структур управления 

досугом актуализирует необходимость разработки новой системы 

регулирования досуга, адекватной современной социокультурной ситуации. 

В настоящее время регулирование досуга следует направить на 

формирование такого типа досугового поведения, который, с одной стороны, 

отвечал бы потребностям общества в организации культурного досуга, 

содействующего развитию личности человека, а с другой – социокультурным 

потребностям общества. 

Современный период характеризуется развитием положительных 

тенденций по созданию культурно-досуговой среды, адекватной современным 

социально-культурным потребностям общества. Происходит создание новых 

типов учреждений культуры таких, как социально-культурные центры и 

центры досуга, и это связано с качественными изменениями потребностей 

населения [3]. 

В таких учреждениях культуры гарантируется: 

– высокое качество предоставляемых населению культурных услуг; 

– постоянное обновление и расширение форм досуговой деятельности; 

– демократичность условий включения личности в активную культурную 

деятельность. 

Положительный опыт работы по оказанию культурных и досуговых 

услуг накоплен в Пензенской области. Следует отметить, что более пяти лет в 

области совместно с партией «Единая Россия» реализуется социальный проект 

«Дворовый тренер», который позволяет вовлекать всех желающих в занятия 

физической культурой и спортом в дни школьных каникул. В 2016 году в г. 

Пензе в рамках реализации данного проекта привлечено к занятиям на 

спортивных площадках более 2 тысяч детей и подростков. Ежемесячно 

организована работа 24 дворовых тренеров, на 24 площадках, расположенных 

в разных районах города. Ежегодно в области проводится более полутора 

тысяч мероприятий различного уровня: спортивные соревнования, 

пропагандистские, культурно-просветительские мероприятия и 

физкультурно-оздоровительного направления.  

По данным государственной статистики Пензенская область имеет один 

из самых высоких  показателей в Российской Федерации по числу 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2016 году 

– 39,4%, в 2015 году - 38,2%, а в 2014 году – 37,4 % (4 место в РФ) от общей 

численности населения региона. 84,7% учащихся,  студентов на регулярной 

основе занимаются физической культурой и спортом. 

В регионе функционируют 3858 спортивных сооружений. 

Единовременная пропускная способность объектов спорта в Пензенской 

области в настоящее время составляет 42,4% (10 место в РФ). 

В 2016 году в целях укрепления уже существующей материально-

технической базы в Пензенской области по программе «Газпром-детям» 

завершено строительство 10 открытых плоскостных физкультурно-

спортивных сооружений в городских округах и муниципальных образованиях 
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Пензенской области, 50-метрового плавательного бассейна в городе Спутник 

(Пензенский р-н). 

В целях создания условий для обеспечения здорового доступного досуга 

подростков и молодежи ежемесячно, в первую среду каждого месяца, в 

государственном краеведческом музее проходят дни бесплатного посещения 

музея для многодетных семей и студентов, для лиц, не достигших 18-летнего 

возраста. Ежегодно в дни бесплатных посещений музей посещают около 2000 

школьников и студентов. Кроме того, проходят дни открытых дверей на 

праздник «Ночь искусств» и «Ночь музеев». В 2015 году участниками акций 

стали 4,0 тыс. чел., в 2016 году – 4230 чел. 

Всего в рамках организации культурного досуга детей и семей, 

имеющих детей, в 2016 году в библиотеке состоялось 175 мероприятий с 

участием 5968 человек, в 2015 году в библиотеке состоялось 170 мероприятий 

с участием 5905 человек (в 2014 году - 166 мероприятий, 5590 человек). 

Ежегодно  с целью организации  культурного досуга детей областной 

библиотекой для детей и юношества реализуется Программа летних чтений 

«Каникулы с библиотекой». В 2016 году Программа включала в себя: 

автопробег «Библиотека без границ» (18 пришкольных и 9 загородных 

лагерей), хобби-клуб «Читаем, играем, мастерим», книжные пикники «Время 

читать вслух», конкурс летнего чтения «Я читаю, не скучаю и подарки 

получаю». В 2016 году участниками Программы стали  5037 чел. (2015 – 5021, 

2014 -  4667 чел.). В ежегодном творческом семейном конкурсе «Музыкальная 

семья» в 2016 году приняли участие 20 семей (2015 – 18 семей, 2014 - 16 

семей). 

Активно используется новая форма работы - выездной читальный зал. В 

течение 2016 года в образовательные учреждения города, пришкольные и 

загородные оздоровительные лагеря было организовано 72 выездных 

читальных зала (2015 – 68;  2014 – 42) [4].  

На протяжении ряда лет в Пензенской областной картинной галерее 

продолжает работу программа «Семья в музее», направленная на укрепление 

семейных устоев, организацию семейного досуга и пропаганду семейных 

ценностей.  

В современном обществе активность культурно-досуговых учреждений 

в первую очередь должна ориентироваться на решение социальных проблем в 

регионе, выдвигая новые модели образа жизни. Сфера досуга и отдыха сегодня 

становится местом концентрации многих социальных проблем 

(экономический кризис в России).  Конечно, досуговая деятельность не 

способна предотвратить данные проблемы, но предложить альтернативные, 

социально-значимые досуговые программы данная сфера обязана. 

В условиях кризиса граждане начинают экономить, прежде всего, на 

различных развлекательных услугах, но они не перестают посещать их, а 

начинают искать более бюджетные варианты. Особенно это касается среднего 

класса, для которого кризис наиболее ощутим. 

На современном этапе развития происходит развитие положительных 

тенденций в культурно-досуговой среде, соответствующей современным 
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социально-культурным потребностям общества. Современные центры досуга 

и отдыха должны стать носителями целостной социально-культурной среды. 

А она будет положительно влиять на характер и содержание всей деятельности 

по организации досуга, и вызывать у людей потребность активного участия в 

ней. 

Таким образом, среда досуга и отдыха становится самостоятельной 

системой с собственной базой, целями, задачами, формами существования. 

Она погрузит человека в мир культуры и сформирует все условия для его 

успешного развития как полноценного члена общества. 
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Abstract: This work is devoted to the study of modern features of the 

development of the Russian currency market, its dynamics is being investigated. A 

thorough analysis of all the factors influencing it is carried out. 

Key words: currency market, trends, factors, dollar, euro, monetary policy. 

Если рассматривать валютный рынок РФ сегодня видно, что он 

достаточно популярен среди иностранных инвесторов. Однако и сейчас мы 

видим, насколько сильно обесценивается рубль. Это происходит в результате 

скрытых конфликтов между нашей страной и другими. Экономика РФ слаба, 

так как совсем недавно пережила военный конфликт в Украине и введенные 

санкции. Сейчас, когда  влияние уже не так сильно, Россия опасается введения 

новых санкций, которые еще сильнее повлияют на развитие компаний[4]. 

Как же сформировался валютный рынок России? На протяжении ряда 

лет наша страна заимствовала зарубежный опыт его ведения, который был 

довольно успешен. Однако, как оказалось, эти методы оказались немного не 

соответствующими России. Рычаги взаимодействия не совмещались друг с 

другом, было потрачено много сил на их доработку и усовершенствование.  

С институциональной точки зрения валютный рынок – это совокупность 

различных крупнейших банков и финансовых учреждений, которые связаны 

между собой специальными средствами, через которые происходит торговля 

валютой.  

Валютный рынок – это часть финансового рынка. Финансовые рынки 

развитых государств объединились в глобальную финансовую систему, 

позволяющую направлять значительные суммы капитала не только в 

собственную экономику, но и в экономику других стран: развивающихся и с 

переходной экономикой[1]. 

Валютный рынок функционирует благодаря двум основным 

участникам: центральный банк и коммерческие банки. ЦБ РФ контролирует 

рынок, снижает или повышает валютный курс, регулирует объем 

золотовалютных резервов. В его обязанности входит прогнозирования ставок 

процента, по которым коммерческие банки будут кредитовать население. 

Коммерческие же банки заводят счета для участников валютного рынка и 

помогают им вести их и осуществлять операции. Такими же участниками 

рынка валюты можно считать валютные биржи, экспортеров и импортеров, а 

также различные компании, готовые инвестировать. 

Как уже говорилось выше, сейчас валютный рынок РФ нестабилен из-за 

различных политических разногласий в мире и экономике. Это, прежде всего, 

конфликты в Украине и Сирии. 

В 2016 году мы наблюдали серьезные колебания доллара. Его курс к 

рублю снизился на 10,48 руб. за 1 доллар. Вторая половина января 

зафиксировала в себе наибольшую цену доллара 83,59 руб. Все это время 

динамика доллара была отрицательной, он твердо падал. Самое серьезное 

падение зафиксировано в марте 2016 - за месяц доллар потерял 8,29 руб. [2]. 

Больше всего рост доллара отмечался в июле. За этот месяц он вырос на 4,5%. 

Вся эта динамика не могла не сказать на экономике России и уже в этом году 

страна почувствовала на себе финансовый кризис. Население ввиду этого 
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совершенно перестало вкладываться в доллар. Валютный рынок РФ 

«уснул»[2]. 

Немаловажное воздействие на рынок валюты оказала курсовая политика 

Банка России: в период кризиса 2014-2015 гг. [4].  Тогда из-за высокого 

инфляционного риска Банк России резко увеличил ключевую ставку с 5,5% до 

17% годовых. Эти  11,5 процентных пункта сразу же повлияли на ставки 

коммерческих банков. Граждане не могли позволить себе кредиты с такими 

ставками. Конечно же, это помогло рублю укрепить свои позиции, и курс 

доллара повысился. Но уже к, 19 сентября 2016 г. ключевая ставка по 

операциям Банка России вновь упала до 10%. Сейчас она составляет 7,25%. 

Именно поэтому необходимо постоянно защищать российскую экономику и 

её стабильность, для того, чтобы колебания курсов иностранной валюты не 

влияли на неё.  

 
Рисунок 1- Внешнеторговый оборот РФ в 2016 г. [3] 

Если рассматривать данные по внешнеторговому обороту за 2016 год, 

можно увидеть, что Китай занимает в нем первое место. На его долю 

приходится 15% мирового объема поставок – 28,3 млрд. долл. в абсолютном 

выражении [3]. Россия плотно сотрудничает с такими крупнейшими 

мировыми торговыми партнерами как: Италия – 9,2 млрд. долл. (5%), США 

заняли лишь 5-ю позицию с объемом в общей структуре 5% – 8,8 млрд. долл. 

Не стоит забывать и про Турцию – 7,4 млрд. долл. (4%). В целом, за текущий 

год общий объем внешнеторгового оборота составил 184,68 млрд. долл.: 

44,8%, из которого пришлось на страны ЕС; 28,1% – на участников АТЭС. 

Исходя из вышеизложенного, следует сказать, что сегодня 

отечественный валютный рынок очень зависим от влияния различных 

экономических и политических факторов. Прежде всего, это изменение цен на 

нефть, снижение или увеличение объема внешнеторгового оборота РФ с 

зарубежными партнерами, конфликты с разными странами и геополитическая 

ситуация в мире в целом. Поэтому, хоть валютный рынок России и можно 

считать относительно устойчивым, его следует постоянно оберегать и 

контролировать. А лучше всего это может сделать только Центральный Банк 

Российской Федерации, применяя соответствующую всем обстоятельствам 

денежно-кредитную политику. 
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Динамика  банковских вкладов зависит от экономической ситуации в 

стране, в период когда отмечается стабилизация и экономический рост, то 

формируется улучшение сберегательной стратегии населения, направленной 

на открытие вкладов и депозитов в банках.  

Динамика доли денежных доходов, использованной на прирост 

финансовых активов, т.е. во вклады и ценные бумаги, характеризует 

качественные сдвиги в инвестиционном поведении населения за период с 

2013-2016 гг. (рис. 1). 

http://www.cbr.ru/
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Рисунок 1. Доля прироста финансовых активов населения Брянской 

области за 2013–2016 гг., % 

Положительная тенденция роста банковских вложений была 

приостановлена воздействием мирового финансового кризиса  2014 г. и 

начался отток вкладов физических лиц из банков, что составило самый 

маленький показатель на уровне 12,2% от общих доходов населения Брянской 

области, в 2015 г. снова произошло увеличение доли банковских вложений до 

17,4%, а данные за 2016 г. показывают снижение уровня организованных 

вложений в финансовые активы до 15,2%. Это говорит о нестабильности 

динамики привлечения вложений населения в организованные финансовые 

инструменты - банковские вклады. 

Уменьшение доли банковских вкладов связано с резким снижением 

процентных ставок по банковским депозитам, что обеспечивает только 

сохранность вложений, но не дает прироста капитала в виде инвестиционного 

инструмента [1,c. 236]. 

Проблемы притока инвестиций в экономику и нерешенность многих 

социальных проблем возникает не в связи с отсутствием средств, а в связи с 

неразвитостью эффективного механизма инвестиционной стратегии 

сбережений населения, обеспечивающего мобилизацию внутренних 

источников экономического роста, социально-экономическую защищенность 

граждан [2,c. 287].  

Общая сумма денежных доходов населения Брянской области на 1 января 

2017 г. составила по данным Росстата 371868 млн. руб., из  них 52433 млн. руб. 

или 14,2% представляют вклады физических лиц в банковский сектор, 4261,3 

млн. руб. вложено в ценные бумаги, а около 8553 млн. руб. или 2,3% остаются 

на  руках у населения в виде наличных денежных средств. 

Динамика привлеченных средств физических лиц за несколько лет 

свидетельствует о тенденциях развития банковского сектора. Начиная с 2013 

г. наблюдается снижение темпов прироста банковских вкладов, что 

свидетельствует о снижении роли банковского сектора в структуре 

сбережений населения (рис. 2). 
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Рисунок 2.  Динамика прироста банковских вкладов населения Брянской 

области на начало года с 2014 по 2017 гг. 

Примечание: составлено автором по данным ЦБ РФ www.cbr.ru [6] 

Статистический анализ динамики банковских вкладов населения 

Брянской области за 2014-2017 гг. показывает прирост абсолютной суммы на 

21660 млн. руб. или на 34% по итогам на начало 2017 г. По темпам роста самый 

высокий показатель наблюдается в 2015 году, когда рост банковских 

вложений резко увеличился от физических лиц.  

Решение об открытии депозитов в банковских учреждениях принимаются 

населением после оценки многих факторов: гарантированность вложений по 

системе страхования вкладов, оптимальный уровень процентных ставок, 

возможность пополнения вклада, срок вложения и его пролонгация, сроки 

получения суммы начисленных процентов по вкладам, статус банка и другие 

факторы [3,c.127].  

Население Брянской области также анализирует изменения валютного 

рынка, принимая решения о форме банковских вложений. Укрепление доллара 

относительно национальной валюты приводило всегда к ускорению роста 

валютных сбережений  по сравнению с рублевыми вкладами и замедлению 

общего притока средств в банки.  

Интерес к валютным вкладам на 01.01.2014 г. составил 17,4%, а затем в 

2015 г. доля валютных вкладов выросла до уровня 29,7%, что является самым 

высоким показателем по данным исследования. По итогам 2016-2017 гг. в 

связи с повышением роста курса валюты, доля иностранных вкладов 

снизилась  в связи определенным ростом курса иностранной валюты и 

девальвацией рубля. 

Изменения валютной структуры депозитов во многом определяются 

динамикой курса рубля к доллару на внутреннем рынке. Как правило, при 

ослаблении рубля, валютные депозиты (в долларовом выражении) по темпам 

роста начинали сближаться с динамикой рублевых вкладов. Тем не менее, 

темпы роста рублевых депозитов всегда оставались выше динамики валютных 

сбережений. В целом же текущая тенденция говорит о том, что вкладчики 

исходя из устойчивой тенденции укрепления курса рубля, в большей степени 

предпочитали делать сбережения именно в национальной валюте [5,c.42]. 
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Рынок банковских вкладов обеспечивает населению минимальную 

гарантированную доходность и минимальный риск вложений, т.е. в большей 

степени позволяет обеспечить сохранность сбережений граждан [4,c.98].  

На начало 2017 г. в Брянской области было зарегистрировано 4 филиала 

кредитных учреждений, остальные банковские структуры являются офисами 

и подразделениями. Процесс отзыва лицензий Банком России и сокращение 

банковских структур планомерно ведет к уменьшению неблагоприятных 

ситуаций по потере накопленных средств населением, в связи с наличием и 

развитием системы страхования вкладов. 

Динамика привлеченных средств физических лиц за последние шесть лет 

свидетельствует о сохранении позитивных тенденций развития банковского 

сектора. Вклады в банковскую систему и инструменты рынка банковских 

услуг традиционно являются надежными формами вложений и имеют 

предсказуемый уровень доходности. 

Банковские инструменты инвестирования, несмотря на периодически 

возникающие экономические кризисы, всегда оставались для большинства 

частных инвесторов реальным способом вложения накопленных сбережений. 

Поэтому, государство должно развивать стратегию частно-государственного 

партнерства с банковскими учреждениями, обеспечивать максимальную 

защиту сбережений населения в условиях кризиса, проводить мероприятия 

для повышения доверия граждан к организованным финансовым структурам.  
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 Значение образования в современных условиях понимают многие. Оно 

рассматривается как важнейший показатель социального статуса 

человека. Сфера современного образования одновременно становится 
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активным участником, движущей силой и катализатором основных тенденций 

общественного развития. Сегодня уже очевидно, что классические 

университеты переживают критическое состояние, вызванное процессами 

глобализации и информатизации. Несомненно, меняется историческая эпоха, 

культура, ценности, появляются новые тенденции в системе образования, 

которые влияют на образовательную среду и специфику самого процесса 

обучения.  

 Современная российская система образования имеет ряд тенденций. К 

ним следует отнести: доступность, вариативность, увеличение 

продолжительности времени общего образования, рост значимости 

методологических знаний и аналитических навыков, массовость, 

непрерывность47. В  XXI веке образование имеет  практическую значимость. 

Задачей современного образования является создание условий, при которых 

учащиеся могут перенести теоретические знания на практический опыт. Для 

этого каждый год существуют конкурсы проектов, гранты, фонды, для 

реализации общественно значимой идеи. Следует отметить тот факт, что 

ускорение научно-технического прогресса способствовало  повышению роли 

методологических знаний и аналитических навыков. Отвечая современным 

требованиям процесс обучения в настоящее время должен все больше 

основываться на способности находить и обращаться к знаниям и применять 

их для решения возникающих задач48. Студенты, выпускники вузов, чтобы 

быть конкурентоспособными должны развить с помощью учебного заведения 

такие навыки, как: коммуникабельность, креативность, работа в команде, 

умение разрешать проблемы, адаптивность, готовность постоянно 

совершенствоваться. Важным элементом образования является 

технологическое оснащение. Активно развивается  дистанционное обучение, 

онлайн-курсы, реализуются индивидуальные и групповые занятий с помощью 

электронных средств связи. Это все позволяет получить образование людям с 

ограниченной подвижностью, а также для той части населения, которая по тем 

или иным причинам не может воспользоваться услугами очного обучения49. 

Тенденция  создания единого образовательного пространства в условиях его 

интернационализации была ведена с целью расширения для выпускников 

вузов возможностей трудоустройства, повышения мобильности специалистов 

и их конкурентоспособности. Еще одной тенденцией развития современного 

образования является изменение способов организации и управления учебным 

процессом в вузе, что предполагает перевод студента из пассивной позиции 

объекта учебно-познавательной деятельности в активную, рефлексивно-

исследовательскую позицию субъекта. Следует отметить ряд немаловажных 

тенденций:  гуманизация, гуманитаризация, открытость, демократизация, 

смена парадигмы «образование = обучение» парадигмой «образование = 

становление», фундаментализация образования,  переход от строго 
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проблемы и пути их решения. – 2014 – №12 – c.17 
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регламентированных контролируемых способов организации педагогического 

процесса к развивающих, активизирующих, формирование компетентности 

учащихся50. В последние годы растет спрос на получение высшего 

образования в различных городах России. Например, в Красноярском 

государственном педагогическом университете им. В.П. Астафьева в 2014 

году было подано 4800 заявлений на очную форму обучения бакалавриата. В 

2016 году подано 5523 заявления на очную форму обучения бакалавриата. В 

2016 на очную форму обучения бакалавриата  на одно место обучения 

претендовало 6,6 человек, а в 2017 году 10,551.  

Любые глобальные проблемы современного состояния общества 

связаны с нравственно-духовным, мировоззренческим потенциалом человека 

и социума, и без коренных изменений в сфере образования решить эти 

проблемы не удастся. Сегодня постиндустриальному обществу и новой 

экономике требуются не столько дисциплинированные исполнители, сколько 

творцы. Решающую роль приобретает высококвалифицированная рабочая 

сила, способная к самообучению и непрерывному производству знаний.  
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В современных условиях практическое применение и широкое 

распространение результатов научно-технической и исследовательской 

деятельности, оформленных в виде объектов интеллектуальной собственности 

выступает необходимым фактором экономического развития как 

предприятия, так и страны в целом.  

Интеллектуальная собственность постепенно, но неотвратимо 

становится главным стратегическим ресурсом, обеспечивающим 

конкурентоспособность национальной экономики. Рынок интеллектуальной 

собственности растет темпами, превышающими темпы роста «материальных» 

рынков – более 10% в год (Китай – 23%, США – 5%, Франция – 2%, Россия – 

5%). От того, какие результаты интеллектуальной деятельности вовлечены в 

гражданский оборот, какова их стоимость и скорость оборота, напрямую 

зависит динамика роста ВВП и глобальных индексов конкурентоспособности 

национальной экономики. 

Согласно Гражданскому кодексу раздела VII «Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» 
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интеллектуальная собственность определяется как результаты 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которым 

предоставляется правовая охрана. 

Наблюдается общий рост числа заявок на изобретения, товарные знаки 

и промышленные образцы. 

Патентная статистика является основным показателем инновационного 

потенциала и одним из ключевых показателей технологического развития 

стран и регионов. Тенденцию роста поданных заявок на патенты также можно 

увидеть на рисунке ниже, где график кривой – число заявок, а диаграммы – 

темп прироста для каждого анализируемого года. 

 
Рисунок 1.  Динамика числа поданных патентных заявок в мире 

 

На рисунке 2 представлены страны-лидеры по числу поданных 

патентных заявок. 

 
Рисунок 2. Патентная активность 10 ведущих стран в 2015 г. 

 

В последние годы наблюдается тенденция смещения патентной 

активности в Азию. Ощутимо и с каждым годом увеличивается доля Китая. 

Китай – действующий лидер среди стран по количеству поданных заявок.  

Также в 2015 г. установлен рекорд – впервые количество поданных 

заявок в одной стране превысило 1 млн. Так, в 2015 г. в Китае было 

зарегистрировано 1,1 млн. заявок на патенты. 

В данном рейтинге Россия входит в первую десятку, однако по 

абсолютным показателям она значительно уступает странам-лидерам. Ниже в 

таблицах приведены данные о поступивших патентных заявок в России за 

2014–2016 гг. 
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Таблица 1. 

Динамика поступлений патентных заявок и выдача патентов в РФ 

на изобретения 

 2014 год 
2015 

год 

2016 

год 

Подано патентных заявок 

в РФ 
40 308 45 517 

41 587 

В том числе заявителями:    

отечественными 24 072 29 269 26 795 

иностранными 16 236 16 248 14 792 

Выдано патентов РФ 33 950 34 706 31 784 

В том числе заявителями:    

отечественными 23 065 22 560 20 660 

иностранными 10 885 12 146 11 124 

Действует патентов РФ 208 320 
218 

974 

227 

336 

 

Таблица 2. 

Динамика поступлений патентных заявок и выдача патентов на 

полезные модели 

 2014 год 
2015 

год 

2016 

год 

Подано патентных заявок 

в РФ 
13 952 11 906 

11 112 

В том числе заявителями:    

отечественными 13 000 11 403 10 643 

иностранными 952 503 469 

Выдано патентов РФ 13 080 9 008 7 670 

В том числе заявителями:    

отечественными 12 267 8 390 7 273 

иностранными 813 618 397 

Действует патентов РФ 58 238 58 448 59 164 

Как видно из таблиц 2 и 3, не все патенты находят свое применение, что 

влечет за собой снижение эффективности их использования. Это обусловлено 

проблемой слабой эффективности реализации научно-технического и 

инновационного потенциала страны. 

Как показывает статистика, увеличивается число заявок на регистрацию 

товарного знака и знака обслуживания как в Российской Федерации, так и во 

всем мире. Так, в 2016 г. в России было подано 64 762 заявки (105,34% к 2015 

г. – 61 477 заявок), в том числе:   

  от российских заявителей – 41 523 заявки (121,04% к 2015 г. – 34 304 

заявки); 

  от иностранных заявителей – 23 239 заявок (85,52% к 2015 г. – 27 173 

заявки). 
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В частности в Приволжском федеральном округе за 2016 г. в Роспатент 

было подано заявок:   

 
Рисунок 3. Структура патентных заявок в Приволжском 

федеральном округе в 2016 г. 

Округ по поданным заявкам на патенты занял 2-е место среди 

федеральных округов. Так, доля заявок на изобретение составила 14,54% от 

общего количества заявок в стране, на полезную модель – 19,39%, а на 

товарный знак – 13,18%.  

По показателям подачи заявок на ОПС в округе за период 2006-2016 гг. 

лучшие показатели имеют: Республика Татарстан, Самарская область, 

Республика Башкортостан и Нижегородская область. 

Динамика рассматриваемых показателей Республики Башкортостан 

представлены ниже на рисунках. 

 

 
Рисунок 4. Количество поданных заявок РБ на выдачу патента на 

изобретение 

 

 
Рисунок 5. Количество поданных заявок РБ на выдачу патента на 

полезную модель 
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Рисунок 6. Количество поданных заявок РБ на регистрацию 

товарного знака и знака обслуживания 

Как видно из графиков, наибольший рост количества заявок приходится 

на регистрацию товарного знака и знака обслуживания. В первую очередь это 

обусловлено тем, что каждое предприятие хочет защитить бизнес от других 

лиц, которые злонамеренно регистрируют на себя чужой товарный знак с 

целью предъявления претензий изначальному владельцу или получения 

прибыли за счет уже известного на рынке товара или услуги. 

Однако и здесь существует проблема недостаточной охраны и защиты 

прав интеллектуальной собственности. Этот показатель можно оценить с 

помощью международного индекса защиты прав собственности (The 

International Property Right Index). Данный индекс представляет собой 

комбинированный показатель, измеряемый достижения стран мира с точки 

зрения защиты прав собственности. Согласно этому индексу Россия в 2016 

году заняла 91 место среди 128 стран. РФ с точки зрения состояния и 

эффективности защиты интеллектуальных прав собственности и патентного 

права оценивается экспертами по десятибалльной шкале лишь в 4,6 балла.  

Также рост числа заявок на регистрацию товарных знаков и знаков 

обслуживания может свидетельствовать о том, что в республике, и в целом по 

стране, увеличивается число организаций, занятых в сфере услуг и торговли. 

Это объясняется тем, что, как правило, инвесторы заинтересованы в том, 

чтобы вложенные средства вернулись как можно быстрее, поэтому они 

предпочитают вкладываться либо в финансовые активы, либо в те 

предприятия, у которых срок окупаемости минимален, т.е. функционирующих 

в сфере торговли и услуг. Средний период отдачи денежных средств от 

вложенного капитала в предприятия промышленного характера в России по 

некоторым оценкам составляет от 5 до 8 лет.  

В заключении, необходимо отметить, что приведенные данные о 

поданных заявках на регистрацию патентов свидетельствует о значительном 

отставании России от лидирующих стран в области интеллектуальной 

собственности. Однако в стране создаются предпосылки для развития данного 

сектора. На горизонте 2025 года роль интеллектуальной собственности и 

цифровой инфраструктуры оборота интеллектуальных прав станет ключевым 

фактором, определяющим рост национальных экономик и, как следствие, 

влияния страны в мире.  
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Теневая экономика  является сектором экономики, областью 

человеческой и предпринимательской деятельности, основной целью 

которой является получение выгоды с помощью использования 

неформального взаимодействия экономических и политических акторов, не 

учитываемая официальной статистикой и не входящая в ВНП. Также к 

теневой экономике относится экономическая деятельность, противоречащая 

действующему законодательству [1]. 

Теневая экономика является неотъемлемой составляющей 

общественной системы во всех периодах ее развития. Ее качественные 

характеристики в значительной мере определяются  уровнем развития 
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экономики, силой государства, этнокультурными традициями и другими 

факторами [2].   

Согласно Радаеву, «классическими причинами» теневой экономики 

являются [3]: 

1) осложнение ситуации на рынке труда в условиях структурного и 

экономического кризиса, что обуславливает  рост малого бизнеса,  

самостоятельной занятости, которые становятся средой для теневых 

отношений. 

2) иммиграция из стран третьего мира, которая дополняется 

вынужденной внутренней миграцией из депрессивных регионов. 

3) государственное вмешательство в экономику. Доля теневой 

экономики находится в прямой зависимости от трех факторов - степени 

регулятивного вмешательства, уровня налогообложения и масштабов 

коррупции. 

4) открытие внешних рынков с последующим обострением 

конкурентной борьбы, что побуждает снижение издержек как легальными, 

так и нелегальными способами. 

5) сдвиг в сфере трудовых отношений в сторону большей 

неформальности и гибкости как реакция на их чрезмерную регламентацию 

Оценки объема теневой экономики отличаются ввиду использования 

различных методик, сложности объективного оценивания и других факторов. 

По оценке Росстата доля теневой экономики РФ, составляет порядка 15-

16% ВВП. Однако по оценкам МВФ, доля теневой экономики в России 

составляет около 33,7% ВВП [4].  

Теневая экономика имеет положительные и отрицательные стороны. 

Теневые доходы могут питать коррупцию и преступность. Бюджетные и 

внебюджетные  фонды лишаются значительных объемов поступлений. 

Трудовые права работников данного сектора не защищены законом. 

Зачастую они не получают выплат по временной нетрудоспособности, отпуска 

зачастую не оплачиваются. Занятые здесь работники оказываются в очень 

уязвимом и незащищенном положении, они лишены многих трудовых прав и  

социальных льгот.  

 Из-за сокрытия от официальной статистики величины доходов 

нелегальными предприятиями возрастает уровень уплачиваемых 

законопослушными налогоплательщиками налогов. Кроме того, теневая 

экономика не позволяет достаточно эффективно проводить макроэкономичес

кую политику. Эта обусловлено тем, что деятельность теневой экономики 

сокрыта от официальной статистики, данные которой являются основой для 

принятия экономических решений на макроуровне [5].  

Не учитываются последствия для экологии и не предпринимаются меры 

по их устранению. Теневая экономика действует в том числе и в тех сферах, 

которые официально запрещены законодательством. Например, наркобизнес, 

незаконный оборот оружия, продажа краденого имущества и других [5]. 

При этом теневизация экономики имеет и плюсы. Например, в ряде 

случаев ее положительная роль заключается в решении проблем занятости и 
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доходов населения. Занятые в теневом бизнесе предприятия обеспечивают 

безработных рабочими местами, порой с высоким заработком. Некоторые 

нелегальные предприятия выпускают продукцию хорошего качества, но при 

этом по низкой цене, ввиду того, что они не облагаются налогами и сборами. 

Данные товары, как правило, пользуются большим спросом среди слоев 

населения с невысоким доходом [6]. 

На сегодняшний день проблема  теневого сектора экономики в России 

является актуальной ввиду широкого масштаба и негативных социально-

экономических последствий. Решение данной проблемы требует активных 

действий со стороны государства.  
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Аннотация: Статья посвящена дискуссии о реализме и «антиреализме» 

(декадансе), развернувшейся между ведущим представителем Франкфуртской 

школы философии Теодором Адорно и теоретиком литературы Дьёрдем 

Лукачем в 1958 году. В ходе анализа рецензии Адорно на книгу Лукача о 

реализме выделяются некоторые важные параметры данной полемики, в 

частности, распространение Лукачем негативно коннотированного понятия 

«декаданс» на  любые направления в искусстве нереалистического толка, в то 

время как Адорно предпочитает именование «модернизм» (die Moderne).   
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Annotation: The article is devoted to the discussion on realism and "anti-

realism" (decadence), which unfolded between the leading representative of the 

Frankfurt School of Philosophy, Theodor Adorno, and the theorist of literature, 

Georg Lukacs, in 1958. In the analysis of Adorno's review of Lukács's book on 

realism, some important parameters of this polemic are highlighted, in particular 

Lukács` spreading the negatively connotated concept of "decadence" to any 

direction in the art of the unrealistic, while Adorno prefers the term "modernity".  
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Материалом данной статьи выступают вышедшая в 1958 г. в гамбургском 

издательстве Claasen книга венгерского теоретика литературы, ведущего 

представителя марксистского литературоведения Георга (Дьёрдя) Лукача 

«Против неверного понимания реализма» („Wider den missverstandenen 

Realismus“) и ее критический разбор ведущим философом Франкфуртской 

школы Теодором Адорно. Рецензия Адорно на книгу Лукача была 

опубликована в ноябре 1958 г. в западно-берлинском журнале левых 

интеллектуалов «Монат».  

Сами по себе и статья Адорно и книга Лукача имеют в контексте 

научного творчества обоих философов скорее проходное значение. Лукач, как 

он заявляет во Введении, пытается данной книгой-памфлетом обозначить 

«обновленный» в свете решений ХХ съезда КПСС и наступившей в восточном 

блоке оттепели, т. е. либерализированный постсталинистский взгляд 

марксистского литературоведения на соотношение реализма и «нереализма» в 

мировой литературе [3, c. 7]. Адорно с собственных позиций неомарксизма и 

негативной диалектики критикует воззрения Лукача, которые являют собой в 

его глазах своеобразный «полуразмороженный» продукт, застрявший где-то 

«на полпути между оттепелью и новым притоком холода» [2, c. 253]. Взгляды 

и того и другого мыслителя как таковые с бóльшей полнотой и 

систематичностью предстают в их трудах 1960-х гг., таких как «Специфика 

эстетического» Лукача 1963 г., «Эстетическая теория» Адорно (опубл. 

посмертно в 1971 г.).  

 Данные два текста, однако, представляют несомненный интерес в силу 

достаточно частого употребления в них термина декаданс, своеобразие 

употребления которого и будет проанализировано в настоящей статье. В 

отличие от ницшевского décadance данный термин представлен у Лукача и 

Адорно именно в онемеченном и вполне интегрированном в немецкий 
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языковой узус варианте – die Dekadenz и  в своем специфическом для данных 

двух теоретиков изводе пока не изучался.  

В ходе анализа особенностей употребления данного термина у Лукача и 

Адорно оказалось возможным отметить, во-первых, что Лукач с очевидностью 

неспецифически распространяет данное именование на все современное 

нереалистическое искусство, используя его в качестве синонима термина 

«авангардизм». Как справедливо замечает Адорно, «… декаданс и авангардизм 

– для Лукача это одно и то же – выступают собирательными понятиями для 

совершенно гетерогенных материй» [2, с. 257]. Во-вторых, важным 

представляется то — типичное для позиции венгерского теоретика и 

отмечаемое Адорно – обстоятельство, что Лукач априори исходит из 

мировоззренческого и художественного превосходства реализма над 

«декадансом»/авангардизмом: «Вся современная (moderne) литература, если 

она не вписывается в формулу реализма, будь то критического, будь то 

социалистического, объявляется несостоятельной и на нее навешивается 

ярлык декаданса» [2, с. 255]. (Интересно при этом, что единственный автор, 

последовательно и рефлексивно выступавший рупором декадентских идей в 

Германии – Томас Манн – у Лукача маркирован как реалист и  настоятельно 

противопоставляется декадентам, что особенно очевидно во второй главе 

книги, озаглавленной «Франц Кафка или Томас Манн?».)  

В-третьих, интересным представляется тот факт, что и сам Адорно, 

«защищая» от нападок Лукача произведения и авторов нереалистической 

парадигмы, термин «декаданс» не реабилитирует. Скорее наоборот, он  

акцентирует присущую данному понятию априори, начиная с Монтескье и 

Руссо и тем более в соединении с социал-дарвинистскими импликациями XIX 

века метафорику социального и биологического упадка и вырождения: «… 

само слово „декадентский“, - читаем у Адорно, - суггестирует биологическое 

вырождение отдельных индивидуумов» [2, c. 266]; и, далее: «Разговор о 

декадансе неотделим от противоположного ему образа -  природы, брызжущей 

жизненными соками. Категории природы проецируются на нечто общественно 

опосредованное» [2, c. 266]. Соответственно, по Адорно, «там, где мечутся 

громы и молнии против декаданса», имеет место «бегство» [2, c. 256] из 

царства социальной обусловленности в царство природы или одно 

подменяется другим. Т. е. происходит  «именно то, против чего протестовали 

Маркс и Энгельс…» [2, c. 255], которые, как отмечает неомарксист Адорно, 

«вряд ли употребили бы в собственных текстах социал-дарвинистский 

термин» [2, c. 255].  

Итак, если для Лукача «декаданс» – собирательное 

недифференцированное обозначение всего обширного блока 

нереалистических направлений в литературе и искусстве, важное прежде всего 

как terminus technicus, для Адорно  данный термин – «чужое», 

преимущественно «ругательное» слово, «используемое для травли» 

современного искусства [2, c. 269]. И, поскольку, как говорится у него в 

«Эстетической теории», «уровень самых выдающихся произведений эпохи, и 

в первую очередь тех, которые были заклеймены как декадентские, нечего 
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обсуждать с теми, кто, рассматривая их извне, хотел бы, глядя на них снизу 

вверх, эти произведения уничтожить» [1, c. 301], - для «нейтрального», 

собственно научного разговора о данных явлениях, по логике Адорно, более 

подходят другие термины, в частности,  термин «модерн» как фр. «la 

modernité», нем. «die Moderne».  
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Дебиторская задолженность представляет собой  одним 

из главных источников формирования  денежных потоков платежей  

http://www.bashedu.ru/
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и  отображается в составе активов в  бухгалтерской отчётности, так 

как является частью имущества какой- либо организации, принадлежащую ей 

по праву, но находящуюся у других хозяйствующих субъектов. В дальнейшем 

данная задолженность должна быть оплачена организации денежными 

средствами или поставкой товаров (оказанием услуг, выполнением работ).  В 

соответствии с п. 1 ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации 

понятие обязательства объясняется следующим образом: "В силу 

обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 

(кредитора) определённое действие, как то: передать имущество, выполнить 

работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определённого действия, 

а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его 

обязанности"[1].Существует множество понятий дебиторской задолженности. 

Например: Ю.А. Бабаев  даёт следующие определения: «Под 

дебиторской задолженностью понимают задолженность другой организации, 

работников и физических лиц данной организации»52. Иными словами, это 

задолженность покупателей за купленную продукцию, подотчетных лиц за 

выданные им под отчет денежные суммы и др.» Ф.Н. Филина писала: 

«Дебиторская задолженность - это сумма долгов, причитающихся 

предприятию, от юридических или физических лиц в итоге хозяйственных 

взаимоотношений с ними»53. 

В этих понятиях, предложенных разными авторами, общим является то, 

что дебиторская задолженность фактически представляет собой компоненту 

собственных средств  предприятия. 

Главной  причиной, приводящей  предприятия к такому финансовому 

состоянию, является нарушения сроков оплаты покупателями и заказчиками  

счетов за поставленные различные товары и материалы,  выполненные  услуги, 

оказанные работы. Из-за нехватки денежных средств организации – дебиторы 

вынуждены нарушать сроки оплаты, что приводит к увеличению расходов и 

штрафным санкциям. Таким образом, качественная организация управления 

дебиторской задолженностью играет важную роль в обеспечении финансового 

состояния предприятия [4 с. 55]. 

На данном этапе развития экономики наблюдается замедление 

платёжного оборота организаций, тем самом, приводит к подъему 

дебиторской задолженности. Значит, необходимой задачей для организации 

становится действенное управление долгами. С данной целью принято 

классифицировать дебиторскую задолженность по признакам (см. рис.1) 

 

                                                           
52 Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет:/ Учебник./ М.: ЮНИТИ, 2015. – 476 с. 
53 Филина Ф. Н. Бухгалтерский учет. Учебник.  Изд.: Юрайт, 2015. - 288 с 
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Рисунок 1 – Классификация дебиторской задолженности 

Главными задачи учёта дебиторской задолженностью является: 

 проверки правильности заполнения первичных документов на 

отгрузку продукции, выполнение работ, оказание услуг; 

 прогнозирование и обеспечение  своевременных поступлений 

дебиторской задолженности; 

 недопущение платежей  покупателями и заказчиками, и 

следовательно, образование просроченной дебиторской задолженности;  

 контроль долгов; 

 инвентаризация задолженности и составления актов сверки. 

В бухгалтерском учёте дебиторская задолженность отражается по 

дебету счетов: 

1)   60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» (организацией выдан аванс 

в счет поставки товара); 

2)   62 «Расчёты с покупателями и заказчиками» (поставка товаров, работ, 

услуг в счет последующей оплаты); 

3)   68 «Расчёты по налогам и сборам» (переплата в бюджет налогов, сборов); 

4)   69 «Расчёты по социальному страхованию и обеспечению» (переплата при 

расчетах по социальному страхованию, пенсионному обеспечению, 

обязательному медицинскому страхованию работников организации); 

5)   70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» (при удержании с работника в 

пользу организации определённых сумм); 

https://www.audit-it.ru/plan_schetov/schet-60.html
https://www.audit-it.ru/plan_schetov/schet-62.html
https://www.audit-it.ru/plan_schetov/schet-68.html
https://www.audit-it.ru/plan_schetov/schet-69.html
https://www.audit-it.ru/plan_schetov/schet-70.html
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6)   71 «Расчёты с подотчетными лицами» (подотчётное лицо не возвратило 

выданные ему денежные средства); 

7)   73 «Расчёты с персоналом по прочим операциям» (возникновение 

задолженности работников по предоставленным займам, возмещению 

материального ущерба и тому подобное); 

8)   75 «Расчёты с учредителями» (возникновение задолженности учредителей 

по вкладам в уставный, складочный капитал); 

9)   76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами» (в случае наличия 

задолженностей по возмещению ущерба по страховому случаю; расчетов по 

претензиям в пользу организации; расчётов по причитающимся дивидендам). 

Согласно пункту 11 ПБУ 10/99, в бухгалтерском учёте суммы долгов, 

нереальных для взыскания, признаются прочими расходами [2]. 

Для того, чтобы снизить сумму задолженности, повысить 

эффективность и платёжеспособность организации, организациям 

необходимо оптимизировать дебиторскую задолженность.  Можно 

рекомендовать следующие мероприятия: 

1. Постоянно контролировать состояние расчётов с покупателями, 

особенно по отсроченным задолженностям; 

2. При заключении договоров должны быть чётко оговорены условия и 

сроки оплаты, в случае просрочки оплаты включить штрафные санкции; 

3. Еженедельная отчётность о проделанной работе по взысканию 

долгов руководству; 

4. Разработка условий предоставления коммерческого кредита [3, с.11]. 

Данные  мероприятия по совершенствованию учёта дебиторской 

задолженности помогут предприятию эффективно управлять дебиторской 

задолженностью. Также они дают возможность руководителю определиться с 

будущими поступлениями, для своевременного погашения кредиторской 

задолженности. 
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Условием удачного предотвращения, выявления, раскрытия и 

расследования преступления считается рациональное и действенное 

использование криминалистических средств и методик в практике уголовного 

судопроизводства. Расширение криминалистической науки, 

профессиональное умелое внедрение современных средств технико- 

криминалистических средств увеличивает  результативность проведения 

большинства следственных  действий. Одним из более весомых и важных в 

расследовании преступлений считается осмотр места происшествия. Под  

данным осмотром, понимают сложное следственное действие, требующее 

высокой профессиональной подготовки следователя. Следователь является 

организатором, руководителем и основным исполнителем этого 

следственного действия. Все другие участники работают под руководством 

следователя54. Осмотр всякий раз числился наиболее трудным и 

ответственным следственным мероприятием. От того, насколько компетентно 

был проведен осмотр, будет зависеть весь ход предварительного 

следствия.   Поэтому, при изучения пространства относящегося к месту 

преступления следователь обязан с максимальной точностью арсенал технико-

криминалистических средств и способов криминалистики. 

В ходе осмотра важнейшей задачей стоит непосредственное 

отображение и закрепление обстановки места происшествия в установленной 

процессуальной форме. Для этого производится фиксация всех следов 

преступления относящихся к следственной проверке. Фиксация происходит 

                                                           
54 Криминалистика: конспект лекций: учеб. пособие / В.П. Лавров, Р.Р. Рахматуллин, В.И. Романов, А.Н. Шалимов. – М.: Проспект, 

2016. – С. 96. 

http://be5.biz/terms/o4.html
http://be5.biz/terms/c5.html
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различными методами. Традиционными принято считать протоколирование, 

фото-, видео- и звукозапись. Помимо них происходит внедрение 

перспективных методов отображения места происшествия, к таким можно 

отнести построение объемной компьютерной модели реальной обстановки 

места происшествия, однако сейчас эта методика находится на стадии 

разработки. 

Одним из условий проведения квалифицированного проведения 

осмотра места происшествия, является применение специального технико-

криминалистического оборудования. В общем используемое  технико-

криминалистическое обеспечение делится по целевому назначению 

технических средств, а также на субъектное применение данных средств. 

Целевое назначение технико-криминалистических средств выражается в 

обеспечении максимальной эффективности предусмотренных уголовно-

процессуальным законодательством следственных действий, 

криминалистических исследований вещественных доказательств, выявления 

условий, способствующих совершению преступлений и разработки 

рекомендаций по их устранению. Это происходит путем применения 

различных инструментов, аппаратур, приборов, материалов, специальных 

справочников и технических приемов  для выявления, фиксации, изъятия 

следов и иных вещественных доказательств, имеющих важное значение для 

уголовного дела. 

Исходя из перечисленных признаков технико-криминалистические 

средства по происхождению делятся на средства заимствованные из общей 

техники и используемые в криминалистике без всяких изменений (линейки, 

рулетки, электрофонари, лупы, фотоаппараты, видеозаписывающая, 

звукозаписывающая  аппаратура и др.).  Заимствованные из других областей 

науки и техники и приспособленные для криминалистических целей 

(специальные приемы фотографической съемки или фотоустановки, 

приспособленные для фотографирования вещественных доказательств, 

специальные методики исследования документов с использованием 

ультрафиолетовых и инфракрасных лучей и др.). А также средства, 

специально разработанные для криминалистических целей 

(дактилоскопические порошки, передвижные криминалистические 

лабораториии др.). 

В настоящее время идет разработка технико-криминалистические 

средства нового поколения. К таковым относятся следующие технические 

средства: 

Средства поиска металлических объектов предназначены для 

обнаружения  холодного, огнестрельного оружия, пуль, гильз, орудий взлома, 

металлических денег, драгоценностей и т.д. К ним относятся различные 

магниты, в частности входящие в комплект магнитных систем «Поиск», 

магнитометры и металлодетекторы, например, «Ирис», «Кондор», «Ака»55. 

                                                           
55 Скорченко П.Т. Производство предварительного исследования криминалистических объектов на стадии проведения первоначальных 

следственных действий / П.Т. Скорченко // Российский следователь. – 2012. - № 12. – С. 37. 
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Специальные мелкодисперсные (дактилоскопические) порошки, 

которые отличаются друг от друга по цвету, магнитным свойствам, размером 

крупинок и химическому составу. К ним относятся порошки 

дактилоскопические ПД-Ч, ПД-Б, ПМД-Ч, дисульфид молибдена, окись меди, 

сажа и др. Порошки наносятся на объект с помощью флейцевой, 

стекловолоконной или магнитной кисточки, пульверизатора, аэрозольного 

распылителя. С этой же целью применяются и газообразные фракции 

вещества – пары йода или цианоакрилата. Для возбуждения флюоресценции 

потожирового вещества в некоторых случаях применяется лазер. Для 

обнаружения следов рук большой давности или на шершавых объектах 

используются вещества, реагирующие с составляющими потожирового 

вещества цветной химической реакцией (азотно-кислое серебро, нингидрин, 

цианоакрилат). С целью выявления следов рук на различных поверхностях, 

упаковочных материалах наркотических средств применяется комплект 

«Стикер». 

В настоящее время с развитием электронной техники все большее 

количество информации можно получить осмотром мобильных 

коммуникационных устройств, в частности сотовых телефонов. Для 

извлечения из них информации используются компьютерные устройства со 

специальным программным обеспечением, например устройство UFED или 

комплекс «Мобильный криминалист». 

Средства обнаружения объектов, имеющих полупроводниковые 

элементы, таких как сотовые телефоны, SIM-карты и другие электронные 

устройства. К таковым в настоящее время помимо металлоискателей можно 

отнести детекторы нелинейных переходов (нелинейные локаторы), такие как 

«Лорнет» или «Коршун». 

В процессе осмотра места происшествия нередко возникает 

необходимость в обнаружении самых различных объектов, не имеющих в 

своей структуре металлических или электронных элементов, например, 

трупов людей. Преступники, также, могут спрятать интересующие 

правоохранительные органы объекты в тайниках. Для обнаружения таких 

объектов или тайников используются индикаторы неоднородностей – 

приборы, работающие на основе звуковой локации, ультразвуковых 

колебаний, рентгеновских лучей, СВЧ- колебаний. Например, с успехом к ним 

можно отнести георадар «Око»56. 

Тема технико-криминалистического обеспечения осмотра места 

происшествия имеет колоссальное  значение при раскрытии и расследовании 

преступлений. Важно понимать, что с каждым днём неординарных 

преступлений становится все больше. Поэтому для успешного раскрытия 

данной категории дел необходимо совершенствовать криминалистическое 

оснащение следователей, повышать их квалификацию, проводить научные 

конференции, семинары, применять разработки ученых и практиков. 

 

                                                           
56 Стрельцов И.А. Технико-криминалистическое обеспечение предварительного следствия как функция Главного управления 

криминалистики Следственного комитета Российской Федерации / И.А. Стрельцов // Российский следователь. – 2014. – № 20. – С. 64. 
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С течением времени город стремительно растет и изменяет свою 

планировочную структуру. В ходе этого развития промышленные территории 

оказываются в черте деловой и жилой застройки. Сегодня многие 

промышленные предприятия морально устарели и стали невостребованными 

в секторе экономики. Территории таких предприятий заброшены, а здания и 

комплексы  пребывают в полном запустении. В условиях плотной городской 

застройки постпромышленные территории являются «белым пятном» и 

представляют большой интерес для инвесторов, которые могут использовать 

данные территории для размещения современных привлекательных в 

инвестиционно-экономическом отношении объектов.  

Так, в самом центре города Ростова-на-Дону оказалось 

невостребованным одно из основных градообразующих предприятий города -  

мельница Парамонова  (комплекс зданий конца XIX - начала ХХ вв., по адресу 

ул. Береговая 71-73) . Ревалоризация этой территории позволит использовать 

существующие объекты в новых экономических условиях, в их новом 

функциональном назначении, создать новые функциональные деловые и 

развлекательные зоны и сохранить исторически ценную постройку.   

Ревалоризация - это процесс переоценки какого-либо объекта, а значит, 

проект должен содержать в себе историческое переосмысление наследия в 

меняющемся современном обществе. Проект предлагает сохранить объект 

культурного наследия «Склад мельницы Парамонова, нач. XX в.», здание 

крупяного завода (1950-е гг.) и здание зернохранилища (начало XX в.), а 

хозяйственно-бытовые постройки разобрать. 

Объект находится в непосредственной близости от жилых и 

административных построек, поэтому демонтаж непригодных для 

эксплуатации объектов должен быть тщательно организован. Существует риск 

значительного пылеобразования при демонтаже здания. Снижение 

пылеобразования возможно только при использовании эффективных мер 

экологической безопасности.  

Пыль образуется в результате раздробления и крошения строительных 

материалов и конструкций. Еще одним источником пылевого загрязнения 

являются погрузочные работы, которые проводят при вывозе строительного 

мусора в места переработки или утилизации. Для этой цели используются 

самосвалы с открытым кузовом, загрузка которых осуществляется при 

помощи экскаваторов либо транспортеров.  

В процессе разборки  поврежденных или разрушенных строительных 

конструкций, значительные пылевыделения в воздушную среду наблюдается 

при погрузочно-разгрузочных работах. Ввиду того, что погрузка и разгрузка 

строительных отходов, производятся насыпным методом, при взаимодействии 

между собой обломки и части строительных конструкций измельчаются, 

образуя тем самым большое количество пыли. Объем выбросов пыли от этих 

источников можно рассчитать по формуле: 

Мгр=К1•К2•К3•К4 К5•К7•K8•K9•В•Gч•106/3600, г/с   
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где К1 - весовая доля пылевой фракции в материале (табл.1 [4]); К2 - 

доля пыли, переходящая в дисперсное состояние  (табл.1 [4]); К3 - 

коэффициент, учитывающий скорость ветра (табл.2 [4]); К4 - коэффициент, 

учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних 

воздействий, условия пылеобразования (табл.3 [4]); К5 - коэффициент, 

учитывающий влажность материала (табл.4 [4]); К7 - коэффициент, 

учитывающий крупность кусков материала (табл.5 [4]); K8 - поправочный 

коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера, при 

использовании иных типов перегрузочных устройств K8= 1 (табл.6 [4]); К9 - 

поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при 

разгрузке автосамосвала; В - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 

(табл.7 [4]); Gч - суммарное количество перерабатываемого материала в час, 

т/час. Определяется главным технологом предприятия. 

Большая часть пылевых отходов представляет собой продукт крошения 

цементного камня, который является основным материалом железобетонных 

конструкций, а также входит в состав швов и соединений. Помимо этого, 

значительная часть приходится на известковую пыль, выделяющуюся при 

измельчении таких отделочных материалов как штукатурка, известка, 

шпатлевка.  

При демонтаже зданий, построенных из различных строительных 

материалов, выделяется от 310 кг до 8580 кг пылевых отходов в зависимости 

от строительного объема и материала конструкций, из которых оно построено.  

Наиболее важной с точки зрения отсеивания и улавливания 

характеристикой пылевых частиц является дисперсионный состав. В процессе 

демонтажа кирпичных зданий образуется мелкодисперсная пыль. Это 

означает, что пыль, образованная при разборке зданий из кирпича, 

сопровождается выделением пылевых частиц более мелкого размера, чем при 

демонтаже железобетонных панельных зданий.  

Итак, при погрузке строительного мусора  крупностью (500-100мм) от 

демонтажа 1-2 этажных зданий из керамического кирпича на открытой 

площадке в г. Ростове-на-Дону, получим: 

Мгр=0,05•0,01•1,4•1•0,9•0,2•1•0,2•0,6•100•106/3600=0,42 г/с. 

Для обеспечения безопасности труда рабочих и окружающей среды 

необходимо проводить мониторинг запыленности воздуха. Наиболее 

ответственным этапом является отбор проб воздуха, который обеспечивает 

точность результатов исследования. Самым распространённым способом 

является протягивание воздуха специальным устройством с определённой 

скоростью через накопительный элемент.  

Для контроля запылённости используется весовой (гравиметрический) и 

счётный, фото- и электро-фотометрический методы. Метод контроля 

выбирают исходя из цели анализа, предполагаемого объема выброса и 

дисперсного состава пыли. В итоге при демонтаже зданий в зоне исторической 

застройки запыленность увеличивается как минимум в 3 раза из-за 

использования строительных материалов, а так же опасных и вредных 

производственных факторов. 
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Рис. 1 Карта распространения частиц пыли на территории 

демонтажа зданий и сооружений 

Выбросы пыли при демонтаже зданий и сооружений оказывает 

негативное  влияние на атмосферу, работников, выполняющих демонтаж, и 

проживающих поблизости людей. Составленная карта выбросов (рис.1) 

показывает, что необходимо предусмотреть мероприятия по локализации 

выбросов пыли. Для подавления пылеобразования следует использовать 

мобильные аспирационные установки и поливальные установки для орошения 

водой демонтируемых конструкций и площадки демонтажа.  

С организационной точки зрения следует предусмотреть демонтаж 

конструкций в прохладное сухое время года (март-апрель, вторая половина 

октября-первая половина декабря), чтобы уменьшить воздействие 

климатических факторов на распространение пыли. Также, в проекте работ 

следует предусмотреть разбор конструкций на максимально возможно 

крупные элементы с вывозом их на погрузчиках повышенной 

грузоподъемности, с последующим дроблением на полигоне, вне жилого 

сектора.  
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Несмотря на то, что к реконструкции старого жилого фонда приступают 

сейчас только лишь в больших городах, необходимость в ней претерпевает вся 

страна. В постсоветские годы в градостроительской политическом деятеле 

акцент делался на осваивание независимых земель. Многознаменательные 

средоточия населенных пунктов окружались поясами новой, в большей 

степени маловыразительной стройки. Между этим прежние регионы старели, 

стремительно увеличивалась часть аварийного и ветхого жилища. В 

настоящий период работа с существующими зданиями, их 

возобновление, адаптивное исследование, прогнозирование действий 

современного использования дают прекрасную вероятность творческого 

осуществления, высококлассного подъема и способствуют состязательной и 

соревновательной мотивировки в работе строительных бюро и  

фирм. 

Реконструкция здания начинается с разработки проекта, для этого 

выясняются эксплуатационные качества существующего объекта, 

подлежащего реконструкции. Проект, по которому осуществляется 

реконструкция, несет в себе определенные задачи и способы их 

осуществления, он обязательно должен быть утвержден. 

При разработке проекта реконструкции существует несколько этапов: 

1.Организация начальных сведений с целью исполнения изыскательных работ 

2. Создание плана реконструкции 

3. Установление и осуществление 

1-ый период содержит деятельность в области ознакомления с 

предметом перестройки, получение и исследование промышленной 

документации, обследование систем сооружения, установление подлинных 

нагрузок и влияний, обнаружение фактических качеств использованного 

материала конструкций, осуществление испытательного расчета с дальнейшей 

оценкой технологического состояния систем. Завершается 1-ый период 

исследованием полезных заключений согласно реконструкции, 

возобновлению, увеличению и усилению несущей способности составляющих 

строения. 

Во 2-ом периоде исполняется анализ предложенных либо созданных 

других полезных заключений с дальнейшим согласованием инженерных 

постановлений с заказчиком. Производятся требуемые подсчеты и 

необходимые чертежи, формируются финансовые характеристики проекта. 

В 3-ий период установления и осуществлении плана выполняется 

регулирование общепринятых технологий перестройки, а кроме того научно-

технических возможностей согласно осуществлению созданного проекта. 

Обследование технологического состояния сооружение систем 

выполняется на базе технической задачи, составленной заказчиком, с 

предписанием ключевых условий к системам отношений с планируемой 
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реконструкцией согласно применению новейших научно-технических 

нагрузок либо необходимых габаритов помещений, увеличению 

теплозащитных и звукоизоляционных условий и т.д.  

Перед обследованием сооружения ведется экспертиза его 

промышленной документации с целью определения времени эксплуатации 

сооружения, его многофункционального направления, проводимых прежде 

перепланировок и важных починок, полезных модификаций. Все без 

исключения данные сведения возможно определить при изучении 

технического документа на помещение.  

Оценка сооружений делится на предварительную и детальную. 

Предварительное обследование включает в себя визуальное 

обследование систем при котором создается план досконального 

обследования с предписанием выполнения первостепенных мероприятий 

согласно устранению недостатков. Устанавливается облик и уровень 

разрушения либо дефекта сооружения и его единичных полезных 

составляющих, а кроме того совершается оценка прочностных качеств 

материалов, используемых в данных конструкциях 

Детальное изучение содержит инструментальный анализ на объекте и 

изучение взятых из систем проб с разбором полученных итогов. Приборное 

исследование содержит в себе установление прочностных данных 

использованного материала системы, его влажностного капиталом, уровня 

коррозийного уничтожения арматуры, капиталом предохранительного 

покрова. Приведенные свойства имеют все шансы являться установлены не 

разрушаемыми способами с поддержкой особой техники. 

Если стены деформированы, имеется вода в подвальном помещении, 

выясняются причины появления на основании инженерно-геологических 

исследований грунтов и обстоятельств, по которым произошло изменение 

характера грунтов. В определенных визуальных зонах происходит проверка 

почвы напрямую под основанием дома, затем изучается в лабораторной 

обстановке с целью раскрытия его физико-механических качеств. По итогу 

проведенного исследования почвы по мере необходимости планируются 

способы их усиления. 

При повышении нагрузки на фундамент либо наличие трещин в стенках 

сооружения реализовывают натурный осмотр фундаментов с целью 

определения его вида, формы, объема, глубины заложения и фактической 

несущей способности. Натурное обследовании позволяет обнаружить 

состояние материала основания дома, характеризует недостатки, определяет 

существование и особенность гидроизоляции. Простукиванием материала 

основания дома зубилом либо молотком заранее позволяет дать оценку его 

надежности. Согласно итогам освидетельствования предпочитают 

определенный метод усиления основания дома и технологию его выполнения. 

Реконструкция жилых зданий является важной и неотъемлемой частью 

человеческого существования. Устаревшие здания непременно приводят к 

обострению эмоциональных проблем. Кроме того, устаревшее здание 

делает среду не  эстетичной. Реконструкция позволяет изменить жизнь к 
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лучшему, не забывая о исторических ценностях и внося правки для комфорта 

и удобства проживания, сочетая в себе архитектуру и зеленые насаждения и 

преобразовывая эстетическую направленность. 
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В современном мире в условиях рыночной экономики 

конкурентоспособность предприятий и целесообразность их деятельности в 

будущем основывается, прежде всего, на эффективности их 

функционирования. 
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В результате, имеет огромное значение оценка результатов деятельности 

организации в любом периоде ее существования. Для такой оценки 

необходима грамотная автоматизация основных процессов учета и аналитики 

холдинга. 

Расчеты по методам оценки эффективности учета и аналитики 

производятся на основе моделей и методов, которые присущи расчетам 

эффективности внедрения информационных технологий. Применение 

подсистемы управленческого учета в деятельности предприятий тесно 

взаимосвязано с рядом сложных процессов, органично дополняющих друг 

друга, поэтому дать оценку его эффективности можно, только анализируя 

следующие составляющие:  

 организационная структура и инструменты управленческого 

учета;  

 автоматизация основных процессов;  

 качество, точность и сопоставимость сведений, предоставленных 

учетными системами.  

Рассмотрим основные критерии оценки эффективности учета и 

аналитики данных на примере холдинга «Медма». 

Организационная структура 

Холдинг имеет достаточно развитую организационную структуру.  

Четко определенные функциональные обязанности и полномочия, а 

также взаимоотношения сотрудников крайне важны для обеспечения 

эффективной и бесперебойной работы предприятия.  

Самое верхнее звено в данной структуре – президент холдинга. В его 

непосредственном подчинении находятся все руководители структур. 

Такая организационная структура сформировалась в результате 

построения системы управления в виде иерархической лестницы, то есть 

каждый руководитель имеет несколько подчиненных, а каждый 

подчиненный имеет одного руководителя. 

Разделение зон ответственности позволяет определить ресурсы, 

потребляемые бизнес-процессом, что позволяет повысить эффективность 

использования ресурсов посредством планирования и оптимизации.  

Распределение зон ответственности наглядно демонстрирует суть 

взаимодействий между участвующими в процессе сотрудниками и 

подразделениями компании и позволяет оценить, а затем повысить 

эффективность коммуникации между ними 

К преимуществам такой организационной структуры управления 

относятся: 

 эффективности использования персонала; 

 гибкость организационной структуры; 

 компетентности принятия решений на различных уровнях; 

 высокая целевая ориентация работы и ее быстрая адаптация к 

меняющимся условиям. 
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Инструменты управленческого учета 

Стратегические цели и их пересечение с бизнес-процессами 

Для успешного функционирования крупных предприятий и, тем более, 

холдингов, необходимо на начальном этапе качественно определить основные 

бизнес-процессы бизнеса и их бизнес-функции. Схема приведена на рисунке 

1. 

 
Рисунок 1. Бизнес-процессы и бизнес-функции 

Финансовый анализ показателей деятельности 

Финансовый анализ показателей деятельности организации 

осуществляется, как на основании данных бухгалтерского учета, так и на 

основании более широких показателей. Так, финансовая отчетность 

предприятия может быть дополнена неденежными показателями, которые, в 

свою очередь, прямо влияют на финансовые показатели деятельности. Как 

правило, используют анализ структуры и динамики показателей деятельности 

организации. УК «Медма» реализовала операционный отчет по каждому 

бизнесу для определения основных не денежных показателей, влияющих на 

финансовый результат. 

Бюджетирование 

Бюджетирование является одним из основных инструментов 

управленческого учета и представляет собой составление плана финансовых 

доходов и расходов на определенный период. В процессе деятельности 

предприятия, менеджеры следят за исполнением бюджета и контролируют 

отклонения от него.  

Разработка функционала в подсистемах предприятия, автоматизация 

основных процессов 

В управляющей компании холдинга «Медма» все основные бизнес-

процессы автоматизированы с помощью приложения 1С: Предприятие. Но 

помимо этого компания имеет множество других программных решений. 
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Матрица связей бизнес-процессов и ПО представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Матрица связей бизнес-процессов и ПО 
Отделы  1С: 

ER

P 

1С: 

МИ

С 

1С: 

ЗУ

П 

Axapt

a 

SLI

S 

CR

M 

Удаленны

й рабочий 

стол 

MS 

Offic

e 

Тес

т 

Планирование 

работы, 

распределение 

ресурсов 

+ +  +    + + 

Маркетинг      +  +  

Подготовка 

медицинских 

программ 

 +   + + + +  

Покупка нового 

медицинского 

учреждения (либо 

сети) 

+ + + + + + + + + 

Изучение и анализ 

существующих 

процессов клиники 

(сети) 

+ + + +   + +  

Оптимизация 

процессов клиники 

(сети) 

+ + + + + + + + + 

Внедрение единых 

ИС 

+ + + + + + + + + 

Налаживание 

внутрихолдинговы

х связей клиник 

+ +  + +  + +  

Развитие клиники 

(сети) и 

сопровождение 

+ + + + + + + + + 

Управление 

документацией 

+ + + +    +  

Управление 

персоналом 

  +     +  

Финансовый 

контроль 

+  + +    +  

Контроль бизнес-

процессов 

+ +   + + + + + 

IT-поддержка + + + + + + + + + 

Хозяйственный 

учет 

+   +    +  

 

Качество, точность и сопоставимость сведений, предоставленных 

информационной базы управленческого учета 

До внедрения УСН холдинг не имел автоматизированного модуля 

сопоставления информации из учетных систем. Поверхностная автоматизация 



253 

сопоставления между системой ЦО и учетными системами дочерних 

организаций осуществлялась по складским кодам для товаров и по артикулам 

для услуг. Такая связь не гарантировала надежную фиксацию сопоставления 

и справочники раздувались большим количеством дублей, а сведение отчетов 

делалось вручную.  

Web-сервис на основе ASP.NET и SQL-server, именуемый 

«Унифицированный справочник номенклатуры» позволяет решить 

следующие задачи: 

1. Формирование единого номенклатурного перечня всех ИС. 

2. Оптимизация ведения учета складских остатков путем 

исключения дублирования номенклатуры.  

3. Блокировки конкретного товара или услуги к использованию во 

всех ИС. 

4. Исключение использования неунифицированной номенклатуры. 

5. Исключение локального редактирования данных 

унифицированной номенклатуры. 

6. Централизованное изменение любых реквизитов номенклатуры 

одновременно во всех ИС. 

7. Формирование и отправка запроса на унификацию номенклатуры 

из ИС в УСН. 

8. Обработка запроса и отправка ответа в ИС из УСН. 

9. Добавление унифицированной номенклатуры в любую ERP из 

локальной копии УСН без участия оператора УСН. 

10. Обеспечение соответствия наименований регистрационным 

документам. 

11. Формирование централизованного хранилища регистрационных 

документов. 

12. Формирование централизованного хранилища контрафактных се

рий (по данным Росздравнадзора) для блокирования использования в 

бизнесах. 

УСН связывает все ИС бизнесов холдинга «Медма». 

Из представленного выше видно, что внедрение УСН увеличит 

эффективность финансовой и аналитической отчетности и послужит залогом 

успешной деятельности холдинга, а также финансовой привлекательности для 

собственников организации.  
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Аннотация : авторами обозначены основные проблемы проектирования 

перьевой тесьмы из разнородных материалов. Проанализированы 

материалы, формирующие пакет перьевой тесьмы.  Предложены варианты 
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Abstract: the authors identify the main problems of designing a feather band 

of dissimilar materials. The materials forming the package of the feather band are 

analyzed. Variants of constructive and technical solutions of the feather band and 

the choice of rational methods of treatment are offered. 

Keywords: feathers, package of feather band, fastening materials, finishing 
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Важным условием успешной деятельности современных швейных 

предприятий является постоянное обновление и расширение ассортимента 

продукции максимально ориентируемого на интересы потребителей, 

использование естественных конкурентных преимуществ, в частности, 

отечественных сырьевых материалов для изготовления швейных изделий.  В  

настоящее время большой популярностью пользуются модели одежды с 

парями.  Перья  различных птиц  используются в качестве  отделочного 

материала  для создания объемно-пространственной  формы  готового 

изделия. 

Применение  перьев  для отделки одежды требует  разработки  

рациональных  технологических методов  поузловой обработки швейных 

изделий.   Наиболее распространенная технология – соединение деталей 

швейного изделия  с предварительно  заготовленной  перьевой  лентой или 

тесьмой. 

Пакет перьевой тесьмы представляет собой многослойную 

конструкцию, содержащую материалы с разными физико-механическими 

свойствами [1]. Нерациональный подбор материалов приводят к ухудшению 

внешнего вида, уменьшает срок эксплуатации готовых изделий. Поэтому при 
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оперативном подборе материалов в пакет перьевой тесьмы необходимо 

учитывать свойства всех входящих в его состав материалов. 

Исходным сырьем технологических процессов изготовления перьевой 

тесьмы  являются разнородные материалы, различающиеся по внешнему виду, 

способу производства, строению и волокнистому составу. Каждый материал 

выполняет определенные функции. В зависимости от этого, все материалы, 

формирующие пакет перьевой тесьмы, подразделяются на следующие группы: 

– основные материалы (полоска текстильного или кожевенного 

материала для верха тесьмы) воспринимают внешние механические нагрузки, 

иногда  имеют декоративное назначение.   

–  подкладочные материалы  используются для оформления внутренней 

стороны тесьмы  и удобства использования (используются не всегда); 

–  скрепляющие материалы (швейные нитки, клеевые материалы и  клей) 

обеспечивают прочность соединения; 

–  отделочные материалы – целые перья или  части перьев (бородки 

перьев), используются всегда и имеют декоративное назначение для 

украшения и отделки. 

Выбор конструктивно-технического решения перьевой тесьмы и 

рациональных методов  обработки связан со способами соединения ее с 

деталями швейных изделий.  Соединение готовой перьевой тесьмы с изделием 

возможно настрочным швом или стачным швом  с одной или двумя строчками. 

Наибольшее распространение получила технология членения детали на части 

равной ширины и дальнейшее стачивание частей с вкладыванием тесьмы. 

Расстояние между линиями членения детали определяются  с учетом  ширины 

используемой перьевой тесьмы, так чтобы перья или части перьев, 

перекрывали каждую предыдущую  тесьму. 

Однако современные дизайнеры предлагают модели одежды с 

настрочной перьевой тесьмой, когда не только перья, но и полоска материала, 

выполняют декоративную функцию. Возможной технологической проблемой 

может быть выпуклость стволов перьев на полоске основного материала 

тесьмы, поэтому конфекционирование пакета материалов для тесьмы 

представляет сложный процесс, а выбор конструктивно-технологического 

решения тесьмы  должен осуществляться с учетом геометрических свойств 

перьев. 

К основным материалам предъявляются эксплуатационные требования 

(износостойкость, несминаемость, формоустойчивость) и высокие эсте-

тические требования (модная структура и отделка), если полоска основного 

материала имеет декоративное назначение.  В качестве основных материалов 

для перьевой тесьмы используются тканные и трикотажные  материалы, на-

туральная и искусственная кожа, комплексные материалы, нетканые 

материалы.  

Основные виды искусственной кожи – это материалы, представляющие 

собой основу (ткань, трикотажное или нетканое полотно), покрытую (или 

пропитанную) полимером или композицией полимеров. Искусственные кожи 

для тесьмы, как и для одежды,  должны быть пластичными, мягкими, иметь 
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прочное соединение лицевого слоя с основой, легко раскраиваться 

современными средствами. При стачивании на швейных машинах кожа не 

должна просекаться, а при сварке должна обеспечивать прочные эластичные 

швы. С учетом условий носки изделий, искусственные кожи должны быть 

прочными, устойчивыми к многократным изгибам и истиранию, не изменять 

свойства в разных условиях эксплуатации, при колебаниях температуры и 

влажности  [2]. 

Наиболее распространенные  конструктивно-технологические решения 

перьевой тесьмы предусматривают соединение отдельных деталей из 

текстильных или кожевенных материалов с перьями или частями перьев с 

помощью швейных ниток и клеевых материалов на основе синтетических 

полимеров. 

Для изготовления перьевой тесьмы применяются швейные нитки 

различного волокнистого состава: хлопчатобумажные, шелковые, льняные, 

полиэфирные, полиамидные, вискозные и комбинированные из различных 

волокон. Сырьевой состав ниток должен также быть аналогичен составу 

основного материала, из которого изготовлена  полоска тесьмы или лента, 

гармонировать  по цвету и  соответствовать требованиям, предъявляемым к 

одежде. 

Для скрепления кожевенных материалов не рекомендуется  

использовать текстурированные нитки из-за возможного  обрыва нити.  В 

качестве скрепляющих материалов применяют следующие нитки: капроновые  

50К, 64/3, армированные № 44ЛХ, лавсановые № 33; 55; 90 Л.  Подбор 

швейных ниток производится в соответствии с толщиной  кожевенных 

материалов. Для изделий из нетканых материалов рекомендуется применять 

хлопчатобумажные нитки № 40 и 50 или  лавсановые 33 и 55Л. 

Конфекционирование  скрепляющих клеевых материалов для перьевой 

тесьмы осуществляется  для обеспечения  прочности и эластичности 

соединения, устойчивости  к влаге, старению  при эксплуатации изделия. 

Клеевые материалы должны быть безвредные для организма человека. В 

процессе изготовления перьевой  тесьмы происходит двустороннее 

склеивание материалов, поэтому целесообразно применять  клеевые  порошки, 

клеевые нити, пленки, паутинки, или сетки.  В процессе склеивания клеевое 

вещество, нанесенное на материал, под действием определенного 

температурного режима переходит в термопластичное состояние, что и 

обеспечивает прочность соединения склеиваемых поверхностей. Клеевой 

способ соединения позволяет существенно улучшить качество готовых 

изделий и повышает производительность труда при изготовлении тесьмы. 

Для склеивания  отдельных деталей тесьмы используют полиамидные 

клеи (ПА): 6/66, 6/66/610, 1/2/6/66, полиэтилен высокого давления (ПЭВД), 

поливинилбутираль (ПВБ). Из полиамидных клеев вырабатывают клеевые 

нити (мононити) методом экструзии при продавливании расплава 

полиамидной смолы, а также на основе ПЭВД . 

В качестве скрепляющих материалов для перьевой тесьмы используется  

клеевая паутинка, которая  выпускается марок А и Б и представляет собой 
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волокнистый прозрачный тонкий нетканый клеевой материал из хаотично 

расположенных полиамидных нитей, соединенных между собой. Масса 1 м –  

30-55 г, толщина – 0,17-0,25 мм, ширина – 60 см. Паутинка марки А более 

легкая, поэтому рекомендуется для склеивания деталей из тонких материалов. 

Для изготовления перьевой тесьмы чаще используется клеевая сетка 

(неориентированная, плоскостабилизированная), которая изготавливается из 

полиэтилена высокого давления и имеет ячейки различных размеров и 

конфигурации. Ячеистая структура обеспечивает эластичность, меньшую 

жесткость перьевой тесьмы и способствует сохранению формы одежды с 

перьями [3].  

Для изготовления перьевой тесьмы из кожевенных материалов 

целесообразно применение специальной двухсторонней клеевой ленты 

трансфер на бумажной основе прозрачного цвета шириной от 6 до 25 мм с 

целью предварительной фиксации на деталях проектируемого изделия при 

сложной конфигурации линий месторасположения отделочных элементов. 

В качестве отделочных материалов перьевой тесьмы служат   целые 

перья, части  или  бородки  перьев.  В строении пера выделяют твердый 

непрозрачный  осевой  ствол (scapus)  и  выступающую пластинку, опахало 

(vexillum), расположенную по обеим сторонам ствола.  Ствол делится на два 

отдела – проксимальный (calamus), относительно короткий, не имеющий 

опахала, полый, закругленный очин и дистальный (rachis), заполненный 

круглыми клетками, четырехгранный стержень, несущий опахало. Толщина 

ствола постепенно уменьшается по направлению к вершине.  Нижняя часть 

очина  помещается в коже и соединена с перьевым сосочком, который входит 

в так называемый нижний пупок. Другое отверстие в развитом пере, 

замыкающее так называемый верхний пупок, помещается у основания 

стержня, на нижней его стороне, в начале имеющейся здесь бороздки.  От 

верхнего пупка, сохраняющегося в сформированном пере в виде углубления, 

часто отходит побочный ствол с пуховым (полупуховым) опахалом. Стержень, 

особенно в опахальной части, гибкий, упругий, прочный.  Эти свойства 

являются определяющими для оценки качества пера. Они сильно различаются 

у зрелого и недозрелого пера, у пера водоплавающей и сухопутной птицы, у 

птиц разных видов [4]. 

Важной характеристикой является  упругость пера, которая  зависит от 

размера и толщины стержня, размеров и формы опахала, соотношения 

плотной (перьевой) и пуховой частей опахала, структурных особенностей 

пера. Плотность пера зависит от соотношения в перьях (в стержне, бородках, 

лучах) коркового и мозгового слоев, а также от пористости последнего. 

Средняя плотность пера кур составляет 0,57, уток 0,42-0,44, гусей 0,36 г/см3. 

Чем меньше плотность, тем перо более объемное и воздушное. У страуса 

строение пера примитивное: бородки почти не сцеплены друг с другом, 

поэтому плотных пластинок  (опахал)  не образуется. Перья  страуса (чаше 

всего бородки без ствола) в одежде выглядит невесомо, создания объемно-

пространственную  форму  готового изделия. 

Возможной проблемой при эксплуатации одежды с перьями может быть 
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колкость стержня (очина) пера, которая оказывает психофизиологическое 

воздействие на человека и создает дискомфорт при эксплуатации одежды. В 

качестве возможного решения  проблемы, предлагается предварительно 

проводить  обработку  очина  пера полиамидным клеем или силиконовым 

раствором.   

Для уменьшения рельефности поверхности полоски основного 

материала  перьевой тесьмы, возникающей из-за  выпуклости ствола пера,  

рекомендуется использовать в качестве основного материала  кожевенные   

материалы.  

Отличительной  особенностью  проектирования  перьевой тесьмы  из 

разнородных материалов является последовательность формирования 

материалов в пакет:  сначала   выбираются перья (отделочный   материал), а 

затем  осуществляется формирование всего пакета материалов. 

Изучение технологических особенностей  проектирования перьевой 

тесьмы из разнородных материалов позволит  обосновать  параметры её 

изготовления, повысить  уровень   качества  готовых изделий, создать 

конкурентоспособную     продукцию    с  использованием  экологичных модных 

отделочных материалов. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И УСТАНОВКИ ПЕРЕРАБОТКИ 

ОТХОДОВ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЯ И 

КОРМА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

     Аннотация. В работе показана необходимость переработки отходов 

птицефабрик, приведены существующие способы обработки отходов  

птицефабрик, дан анализ  различных технологических схем получения из 

отходов птицеводческих комплексов в высокоэффективных органических 

удобрений и кормов для сельскохозяйственных животных. 

Актуальность. Приведены технологические схемы и установки 

высокотемпературной сушки позволяющие перерабатывать отходы 

птицефабрик в высокоэффективные органические удобрения и корма для 

сельскохозяйственных животных. Показана необходимость переработки 

отходов птицефабрик с целью значительного улучшения экологической 

обстановки в районе нахождения птицеводческих хозяйств. 

Ключевые слова: распылительные сушилки, барабанные сушилки, сушка 

в диспергированном состоянии, переработка куриного помета, органические 

удобрения. 

Annotation. In work need of processing of waste of poultry farms is shown, the 

existing ways of processing of waste of poultry farms are given, is given the analysis 

of various technological schemes of receiving from waste of poultry-farming 

complexes in highly effective organic fertilizers and forages for farm animals  

Keywords: spray dryers, drum dryers, drying in a dispersed state, processing 

of chicken manure, organic fertilizers. 

 

В условиях интенсивного развития в нашей стране предприятий АПК 

значительно увеличивается количество крупных птицеводческих комплексов, 

вокруг которых  образуется большое количество не переработанного куриного 

помета. Установлено, что при клеточном содержании кур-несушек 

среднесуточный выход помета составляет от 160-180 г на голову при 

влажности 70-80%. Таким образом, на птицефабрике с расчетным поголовьем 

1000 тыс. кур-несушек среднесуточный выход помета превышает 160 тонн. 

Как в ветеринарном отношении, так и с точки зрения общественной гигиены 
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скопление такого большого количества не переработанных отходов 

птицефабрик недопустимо. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, не переработанный куриный помет может быть фактором 

передачи более ста возбудителей инфекционных болезней. К тому же сами 

органические отходы могут служить благоприятной средой для развития и 

длительной выживаемости патогенной микрофлоры, содержать повышенное 

количество тяжелых металлов, пестицидов, медикаментозных препаратов 

семян серных растений, яиц и личинок гельминтов и мух и множество других 

загрязнений. По оценкам специалистов отсутствие решения проблем по 

разработке новых технологий по утилизации биологических отходов АПК 

может привести к глобальной экологической катастрофе уже через 25-30 лет. 

Птичий помет - одно из наиболее эффективных органических удобрений, 

а также белковый заменитель комбикормов применяемый для подкормки 

молодняка скота. В нем содержится все микро- и макроэлементы, 

необходимые для развития растений и животных, что показано в работах [1;2]. 

Однако пряное его использование путем сбора и передачи потребителям 

(агрокомплексам) невозможно из-за значительной обсемененности 

патогенными бактериями и другими примесями. 

Также следует отметить, что к 2020 году возможность роста 

сельскохозяйственного производства за счет действия экстенсивных факторов 

будет исчерпана, продолжающиеся снижение плодородия 

сельскохозяйственных угодий и сокращения сроков хранения зерна в 

металлических емкостях большой вместимости [3] приведет к снижению 

производства. 

В настоящее время предложено несколько способов физической, 

химической и биологической обработки отходов птицеводческих хозяйств. 

Для их переработки и утилизации применяют в основном следующие методы: 

- прямое использование в качестве органических удобрений; 

- переработка в торфокомплексы и дальнейшее использование в качестве 

органических удобрений; 

- биохимическая переработка, в результате которой вырабатывается 

биогаз; 

- обезвоживание путем тепловой сушки. 

Первые два способа не отвечают современным требованием охраны 

окружающей среды из-за применения необеззараженного куриного помета, а 

также трудностей связанных с транспортировкой как жидких, так и влажных 

продуктов. Биохимическая переработка в климатических условиях РФ не 

принесет экономического эффекта, так как температура в специальных 

установках (метантенках) круглогодично должна поддерживаться от 30-40°C, 

при этом основное средне годовое количество биогаза будет расходоваться на 

поддержание температуры в метантенках. Обезвоживание путем тепловой 

обработки наиболее приемлемое решение переработки и утилизации отходов 

птицефабрик так как при таком способе получают сухой обеззараженный 

куриный помет, который является ценным органическим удобрением и 
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белковым заменителем комбикормов применяемых для подкормки молодняка 

сельскохозяйственных животных. 

Целью данного исследования является анализ технологических схем 

производств по переработке отходов птицеводческих комплексов в 

высокоэффективные корма и органические удобрения. Так как наиболее 

рациональным является использование куриного помета в качестве кормов и 

органических удобрений, то одним из основных требований предъявляемых к 

переработанным отходам, является его обеззараживание с одновременным 

сохранением питательной ценности. Это может быть достигнуто 

термообработкой, при которой большинство неспоровых бактерий погибает 

под действием температуры 50-70°C в течении 5-10 минут. Чтобы убить споры 

бацилл и клостридий, требуется значительно более высокая температура и 

продолжительность тепловой обработки (в автоклаве  при 120°C и давлении 

насыщенных водяных паров в 0,1 МПа в течении 20-30 минут). Менее 

устойчивы к действию высоких температур споры плесний и дрожжей 

погибают при температуре на несколько градусов выше, чем вегетативные 

клетки. Как установлено исследованиями [4], кратковременное применение 

высоких температур (t=600°C) резко снижает общее количество микробов в 

навозной жидкости. Даже кратковременное (2-5 с) действие высокой 

температуры на жидкость, находящаяся в распыленном состоянии, успевает 

нарушить системы жизнедеятельности бактерий. При этом резко сокращается 

в десятки раз микробное число в обработанной жидкости.  

Первоначально наибольшее распространение за рубежом получили 

барабанные сушильные установки с прямоточным способом сушки. В таких 

сушилках горячий воздух, контактируя с материалом быстро остывает и 

температура массы помета не поднимается выше 60-70°C, которая не 

обеспечивает полной стерилизации высушенного помета от яиц гельминтов, 

патогенной микрофлоры, всхожих семянсорных растений и не освобождают 

помет от пуха и пера. 

Одна из первых сушильных установок ОПП-2 была разработана в СССР 

на ГСКБ по машинам для приготовления витамизированных кормов [5].  

На рис. 1 показана конструктивно-технологическая схема оборудования.    

В пункт сушки помет из птичников доставляется самосвалами и разгружается 

в бетонированную емкость для временного хранения объемом 35 куб.м. Из 

емкости шнековый транспортер 1 подает помет на конвейер 2. Чтобы масса 

была не столь липкой, в конвейер подается часть высушенного помета; 

специальной мешалкой он смешивается с влажным. Затем транспортер 4 

подает массу в сушильный барабан 6. В теплогенераторе 5 сжигается жидкое 

топливо. В конце сушильного барабана имеется уловитель инородных 

предметов 16, а для исключения попадания наружного воздуха в систему 

установлен шлюзовой затвор 9. В сушильном барабане происходят 

грануляция, сушка и термическая обработка (стерилизация) помета. 

Температура сушильного агента при подаче в сушильный барабан 

поддерживается в пределах 900-950°C, а на выходе 150-180°C. Температура 
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помета в конце сушильного барабана составляет 105-110°C, что обеспечивает 

его стерилизацию. 

 
Рис.1 

Высушенный помет попадает на транспортер 10, а затем на вальцевый 

крошитель 11. Измельченный до заданного размера помет нория 12 поднимает 

в охладительную колонку 13. Там продукт охлаждается до температуры, на 7-

10°C превышающей температуру окружающей среды. Затем он проходит 

пневмосортировщик 14 и транспортером подается в бункер временного 

хранения 15. А из пневмосортировщика отделенная мелкая фракция помета 

вентилятором с циклоном 3 возвращается для смешивания с влажным 

пометом. 

Сушильный агент попадает в батарейный циклон 7, очищается от пыли и 

дымососом 8 выбрасывается в атмосферу. В настоящее время ведутся работы 

по созданию устройства для освобождения сушильного агента от неприятного 

запаха. В основу технологического процесса установки ОПП-2 заложен 

противоточный способ сушки. Сырой помет при загрузке в сушильную камеру 

попадает сразу не в зону действий предельно высоких температур (750-800°C), 

как при прямоточном способе сушки, а в зону низких порядка 110-140°C. При 

этом не происходит коркообразования на поверхности разновеликих комков, 

которое мешает прогреванию массы до температуры, способной 

стерилизовать помет. В установке ОПП-2 высушенный до влажности 12-14% 

и раздробленный на частицы размером 3-5 мм сухой помет перед выходом из 

сушильного барабана обрабатывается сушильным агентом при температуре 

450-500°C в течение от 1 до 1,5 минут, что обеспечивает необходимую 

стерилизацию готового продукта, а также переработку пуха и пера. 

Предварительные исследования получаемого с помощью описанного 

оборудования продукта показывают, что в нем обезвреживаются патогенные 

микроорганизмы и семена сорняков. Барабанные сушилки получили 

наибольшее распространение как в нашей стране так и за рубежом,  так как 

они достаточно простые и экономичные. Отрицательные их стороны 

заключаются в том, что они весомо материалоемки, громоздки, занимают 
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значительную производственную площадь. Одним из перспективных методов 

является сушка в диспергированном состоянии [6]. 

Опытный образец установки типа ПС-30 разработан на основе авторских 

свидетельств №№ 317417, 231952 и 431374. В данном случае используется 

принцип конвективной сушки измельченного помета газовоздушной смесью с 

температурой на входе около 1000°C. Установка ПС-30 (рис.2) состоит из двух 

систем: системы совмещенных процессов измельчения и сушки сырья и 

системы отвода (осаждения) муки и очистки газа. Обе системы соединены 

трубопроводом и могут устанавливаться в отдельных помещениях. 

Рабочая камера (рис.3) состоит из корпуса и ротора. Корпус разделен 

диафрагмой на две зоны – В и Г. На роторе в зоне В установлены 

диспергаторы. Сепаратор предназначен для отделения влажных и тяжелых 

частиц от легких, сухих частиц помета и состоит из двух каналов-А и Б 

(конструктивно являющихся продолжением каналов В и Г рабочей камеры), 

цилиндрического патрубка и лопастей. 

Технологическая схема следующая. Влажный птичий помет 

автосамосвалами доставляется к сушильной установке и разгружается в 

пометную яму, из которой скребковым и шнековым транспортерами и 

шнековым питателем подается в рабочую камеру. В рабочей камере пометная 

масса измельчается лопастями - диспергаторами, закрепленными на роторе, и 

выбрасывается навстречу потоку сушильного агента. Частицы измельченного 

помета, пройдя зону А с высокой температурой сушильного агента, отдают 

поверхностную влагу, уменьшаются по массе и увлекаются потоком 

сушильного агента через диафрагму в канал Б и далее в головку сепаратора 

 

 
 

                                                            Рис. 2 
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                                                     Рис.3 

Поток сушильного агента в установке образуется за счет разности 

давления, создаваемой вентилятором циклона-разгрузителя. Размеры частиц 

готового продукта на выходе сепаратора можно регулировать положением 

лопасти 14, а количество частиц помета, поступающих на рециркуляцию, 

положением лопасти 15. 

Производительность установки ПС-30 по сухому помету (при влажности 

12% и начальной влажности сырого помета 75%)-0,65 т/ч, количество 

испаряемой влаги-1640 кг/ч, расход теплоносителя-19000 м3/ч, расход топлива 

(ТПБ ТУ 38-00150-7) 180 кг/ч, масса установки-7,7 т, длина-10 м, ширина-4,6, 

высота-6 м. 

По сравнению с барабанными сушилками установка ПС-30 значительно 

интенсифицирует процесс сушки. Удельная материалоемкость сокращается в 

2-2,5 раза, сумма приведенных затрат на годовой объем выработки снижается 

на 17-18%. Достоинством установки является также возможность выполнения 

в одном агрегате всех операций технологического процесса: дозирования, 

диспергирования, сушки и обеззараживания помета. Микробиологические 

исследования показали, что сушка на установке ПС-30 обеспечивает 

обеззараживание помета от патогенной микрофлоры. 

Внедрение установки для сушки помета типа ПС-30 обеспечивает 

экономический эффект, так как снижаются удельный расход тепла на сушку 

помета, удельные капиталовложения. Кроме того, значительно уменьшается 

загрязнение окружающей среду.  

ООО «Электрол» предлагает технологию переработки свежего куриного 

помета в гранулированное удобрение, использую сушку во взвешенном 

состоянии, принципиальная технологическая схема производства которого 

представлена на рис. 4.  Технологический процесс осуществляется следующим 

образом. Сырой помёт (СП) транспортным прицепом доставляется в цех 

переработки и загружается в приёмную ёмкость 1. Из приёмной ёмкости СП, 

пройдя узел предварительной сепарации, где происходит отделение грубых 

включений, насосом подается в коническую мельницу 2. Измельчённый СП 

поступает в ёмкость 3, откуда насосом 4 подаётся в форсунки гранулятора 5 с 
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псевдосжиженном слоем. В грануляторе происходит сушка образующихся 

гранул топочными газами.  

ПЕРЕРАБОТКА КУРИНОГО ПОМЕТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СУШКИ ВО ВЗВЕШЕННОМ СОСТОЯНИИ 

 
Рис. 4 

1-приемная емкость; 2-дисковая мельница; 3-ёмкость; 4-насос; 5-форсунка 

гранулятора; 6-топка; 7-компрессор; 8-транспортирующий шнек; 9-

зигзагообразный сепаратор; 10-вентилятор; 11-узел очистки первой 

ступени;12-компрессор;13-эжектор;14-узел очистки второй ступени;15-

турбокомпрессор;16-питатель;17-гранулятор 

Сжигание газа происходит в топке 6. Поток топочных газов, 

обеспечивающий псевдосжижение и сушку в грануляторе, создается 

турбокомпрессором 15. Непрерывно выходящий из аппарата продукт 

лопастным питателем 16 выгружается в транспортирующий шнек 8 и подаётся 

последним в воздушно-проходной зигзагообразный сепаратор 9, в котором 

разделяется на товарную и мелкую фракции. Воздух на сепарацию подаётся 

вентилятором 10. Товарная фракция, являющаяся конечным продуктом, 

выходит из сепаратора и направляется на расфасовку. Мелкая фракция вместе 

с потоком сепарирующего воздуха направляется в гранулятор на 

доращивание. 

Воздух для распыления СП подаётся в форсунки гранулятора компрессором 7. 

Отходящие из гранулятора газы обеспыливаются в циклонах узла очистки 11 

и 14. Осевшая в циклонах пыль выгружается питателями 16. При этом пыль 

после первой ступени очистки 11 из питателя 16 поступает в эжектор 13 и 

подаётся последним в гранулятор. Воздух в эжектор подаётся компрессором 

12. В грануляторе пыль увязывается в факелах форсунок и способствует росту 

и образованию центров гранулообразования. Пыль, выгружаемая остальными 

питателями, собирается в приёмную тару и возвращается в технологический 

процесс путём добавления в сырой исходный помёт. Готовое удобрение 

расфасовывается. 

Как показано в литературе[7] распылительные сушилки имеют неоспоримый 

ряд преимуществ по сравнению с другими конвективными сушилками. На 

базе распылительной сушилки ОАО «НИИХиммаш» разработан 

технологический комплекс по переработке органических отходов 
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птицефабрик с получением товарных органических и органоминеральных 

удобрений. Технические решения, заложенные для реализации получения 

органических и органоминеральных удобрений характеризуются простотой 

технологии, решая проблему термического обезвоживания птичьего помета 

практически в одном комбинированном аппарате типа РГ. Установка 

предусматривает возможность непрерывной работы по мере поступления 

исходного сырья, а также возможность цикличной работы, если мощность 

установки, смонтированной на объекте, превышает мощность поступающего 

на нее сырья. Гранулы птичьего помета, выходящие из сушилки РГ, являются 

товарным органическим удобрением, не содержащим патогенных бактерий. 

Вся инфраструктура комплектной установки, начиная от топки и кончая 

системой природоохранных аппаратов для защиты воздушного бассейна, 

объединена блоком автоматизированной системы управления.  

Принципиальная схема комплексной сушильной установки показана на рис. 5.  

Стационарный аппарат состоит из двух зон. В верхней зоне, зоне 

распыления (ЗР), в испарительном режиме удаляется при высокой 

температуре основное (до 80 %) количество поверхностной влаги. Распыление 

осуществляется пневмофорсунками вертикально вниз при невысоком 

давлении сжатого воздуха для исключения тонкого распыления. 

В ЗР подаются  дымовые газы при температуре 600 С. Происходит 

интенсивное удаление влаги за счёт развитой поверхности капель. 

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА КОМПЛЕКТНОЙ СУШИЛЬНОЙ 

УСТАНОВКИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПТИЧЬЕГО ПОМЁТА В 

ГРАНУЛИРОВАННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ ИЛИ 

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 

1 – дутьевой вентилятор; 2 – камера сжигания топлива; 3 – сушилка-

гранулятор; 4 – циклон пылеочистки; 5 – скруббер-абсорбер санитарной 

очистки сбросных газов; 6 – циркуляционная ёмкость; 7 – насос; 8 – насос 

подскрубберной жидкости; 9 – вытяжной вентилятор; 10 – камера сжигания 

топлива; 11 – дутьевой вентилятор; 12 – гомогенизатор; 13 – экструдер; 14 – 

дозировочный насос. 
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Нисходящая капельно-газовая струя, благодаря определённым 

параметрам истечения и геометрии газоподвода и распылителей, 

затапливается в слой продукта, находящегося в режиме псевдоожиженного 

слоя в нижней зоне аппарата (ПС). За счёт подачи в ПС из нисходящей струи 

недосохших частиц происходит гранулирование частиц, которые 

досушиваются до требуемой влажности вторым потоком дымовых газов, 

подаваемых под решётку ПС. Гранулированию способствует также ретур 

некондиционной мелкой фракции, подаваемой в ПС из грохота за сушилкой и 

из циклона 4. Ретур выполняет две функции: служит опудривателем гранул, 

препятствуя их излишней агломерации, и является поставщиком центров 

гранулообразования. В зону ПС подается теплоноситель с умеренной 

температурой от 200 до 250 С, так как в этой зоне происходит подсушка 

гранул; здесь же ликвидируются и патогенные бактерии, поскольку 

температура частиц больше 100 С и время их обработки ( > 40 мин.) 

обеспечивают условия ликвидации болезнетворных бактерий. 

Конструкция РГ НИИхиммаша содержит в зоне ПС специальное 

перемешивающее устройство, которое способствует возобновлению 

псевдоожижения даже в условиях переувлажнения слоя. Тем самым 

возрастает технологическая надёжность аппарата. Данная конструкция по 

эффективности процесса обезвоживания, по энергоэкономичности и 

надёжности выгодно отличается от традиционных аппаратов КС; по 

энергопотреблению – на 15 %, по металлоемкости, а, следовательно, и по цене 

– на 20 %. 

Поскольку исходный птичий помет – высоковлажная система, то 

дымовые газы в зону ЗР могут подаваться с высокой температурой без ущерба 

для качества конечного продукта. 

При гранулировании и досушке в зоне ПС для достижения оптимального 

размера гранул и их влажности существует возможность варьировать время 

пребывания продукта в зоне ПС для получения требуемого результата. 

Исходная суспензия (смыв) подается из приемной емкости (на рисунке 

не показана) в гомогенизатор 12, где перо, частицы земли и другие включения 

перетираются вместе с пометом в однородную суспензию. Из гомогенизатора 

перистальтическим дозировочным насосом суспензия поступает в верхнюю 

зону сушилки, где входит в высокотемпературную и скоростную струю 

теплоносителя, получаемого в топке 2. По мере приближения к зоне ПС 

теплоноситель струи отдает свое тепло на испарение капель (частиц) и 

затапливается на небольшую глубину в зону ПС. В этой зоне происходит 

гранулирование частиц, их досушка и выдержка для ликвидации вредных 

бактерий. Готовые гранулы выгружаются в герметичный грохот (на рисунке 

не показано), откуда выходят товарная фракция (задается в исходных данных), 

порошкообразная фракция и крупная фракция. Последняя после дробления 

вместе с порошком из грохота, захватывая порошок из циклона 4, 

возвращается в зону ПС. Данная установка не имеет твердых отходов: 

порошок утилизируется в ПС в процессе гранулирования. Отработанный 

теплоноситель из сушилки 3 поступает в циклон 4 с высоким КПД (95,5 %) 
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очистки от порошка и пыли, а затем поступает в скруббер Вентури, где при 

КПД очистки 99,8 % обеспечиваются санитарные нормы выбросов по 

отработанному теплоносителю. Следует отметить, что, начиная с сушилки-

гранулятора и до дымососа 9, вся установка находится под разрежением, что 

исключает пылевые и газовые выделения из установки. При «сухом» удалении 

птичьего помета технология работы данной установки практически 

сохраняется. Отличие состоит в двух основных моментах. 

Таким образом, в данной работе приведены основные технологические 

схемы переработки отходов птицеводческих хозяйств в высокоэффективные 

экологически безвредные органические удобрения и корма для молодняка 

сельскохозяйственных животных, методом высокотемпературной сушки. 

Показана необходимость переработки отходов птицефабрик с целью 

существенного улучшения экологической обстановки в районе их 

расположения. 

Литература 

1. Бузетти К. Д., Иванов М. В. Влияние на экосистему, качество 

сельскохозяйственной продукции и здоровье людей минеральных и 

органических удобрений применяемых в отраслях АПК- журнал «Аллея 

науки»№4,2018 

2. Калошин Ю.А,Светлов Ю.В., Бузетти К.Д.,  Никифоров Ю.Б., 

Вусс В.Г., Тепло - и массообмен при получении эффективных органических 

удобрений и продуктов для комбинированного производства- сборник 

научных статей 1-х Международных Лыковских научных чтений, 

посвященных 105 летию академика А.В.Лыкова МЛНЧ-2015.Изд. ЗАО 

«Университетская книга», 2015-с.187-190. 

3. Кечкин И.А. Изменение теплофизических параметров воздуха 

внутри металлических силосов большой вместимости при активном 

вентилировании зерна. В сборнике: Наука и научный потенциал –основа 

устойчивого развития общества. Сборник статей по итогам Международной 

научно-практической конференции. 2018. С. 276. 

4. Небольсин А.Н. Санитарно-бактериологическая и 

паразитологическая оценка эффективности термической обработки 

промышленного комплекса- Труды Ленинградского ветеринарного института. 

Л., 1978. 

5. Тоторайтис Э.А. «Оборудование для сушки помета». - 

Птицеводство, 1976, №11, с.40-41. 

6. Гридасов А. Совмещение процессов измельчения и сушки помета.- 

Птицеводство, 1977, № 5, с.43-44.  

7. Бузетти К.Д, Кавецкий Г.Д. Технология сушки-М.: КолоС, 2012-255 с. 

  



269 

УДК 33.338 

Шафиров Р.И.,  

кандидат экономических наук, доцент 

Академия маркетинга и социально-информационных технологий 

Россия, г. Краснодар 

Хворостов С.А.,  

кандидат экономических наук, доцент 

Академия маркетинга и социально-информационных технологий 

Россия, г. Краснодар 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ В 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается алгоритм базовых 

направлений действий, сквозные технологии и цели «дорожной карты» на 

долгосрочный период, которые являются наиболее перспективными для 

подготовки и старта реализации программы развития цифровой экономики 

страны в большинстве ее регионов. Показано, что лидерами станут те, кто 

сможет крайне аккуратно и профессионально решить ряд основных задач 

при подготовке к запуску подобных проектов. При этом, самое главное, - эти 

проекты необходимо строить исключительно на отечественных 

программно-аппаратных решениях. 

Ключевые слова: Программа, технологии, эффективность, экономика, 

система управления, коммуникации. 

Abstract: The article considers the algorithm of the basic directions of 

actions, end-to-end technologies and the goals of the "road map" for the long-term 

period, which are the most promising for the preparation and launch of the digital 

economy development program in most of its regions. It is shown that the leaders 

will be those who will be able to solve extremely carefully and professionally a 

number of basic tasks while preparing for the launch of such projects. At the same 

time, most importantly, these projects must be built exclusively on domestic 

hardware and software solutions. 

Keywords: Program, technology, efficiency, economy, management system, 

communication. 

От чего зависит успех программы «Цифровая экономика», принятой в 

2017 году? Три базовых направления и 11 целей, на которых в ближайшие три 

года важно сконцентрироваться субъектам РФ. 

Для формирования точечных, оптимальных предложений, 

ранжированных в соответствии с приоритетами конкретного субъекта РФ, 

необходим максимальный объем исходных данных [1]. В секторе цифровых и 

инфо-телекоммуникационных технологий решения нужно искать особенно 

аккуратно, полностью понимая состояние объектов критической 

информационной инфраструктуры субъекта РФ, привлекая к работе максимум 

возможных профессионалов и оценивая все возможные для анализа риски. 

Поэтому, в данной статье мы обозначим только основные, на наш взгляд, и 
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наиболее прикладные решения для старта реализации программы «Цифровая 

экономика РФ». 

Прошедший 2017 год был ключевым для России с точки зрения 

существенного увеличения динамики совместной работы органов 

государственной власти и бизнеса в направлении поэтапного перехода к 

цифровой экономике. Акселератором для данной работы явилась 

утвержденная президентом страны «Стратегия развития информационного 

общества на 2017-2030 годы» (Указ №203, подписанный 9 мая 2017 года). 

«Дорожной картой» для реализации данной стратегии является 

государственная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденная распоряжением председателя правительства РФ №1632-р от 

28.07.17. Программой определены цели, задачи, направления, и сроки 

реализации основных мер государственной политики по созданию 

необходимых условий для развития в России цифровой экономики, в которой 

цифровые данные являются ключевым фактором производства во всех сферах 

социально-экономической деятельности. 

На данный момент правительство РФ определилось также с 

конструкцией системы управления программой «Цифровая экономика РФ». 

Функции проектного офиса по реализации программы осуществляет 

Аналитический центр при правительстве РФ (АЦ). За специально созданной 

автономной некоммерческой организацией «Цифровая экономика» 

(учредители: «Яндекс», Mail.Ru Group, Rambler & Co, Ростех, Росатом, 

Сбербанк и Ростелекомпри участии фонда «Сколково» и Агентства 

стратегических инициатив) закреплены полномочия по формированию 

рабочих групп, центров компетенций, а также взаимодействие с регионами и 

бизнесом. АНО «Цифровая экономики» также будет оценивать эффективность 

реализации программы. 

Выстроенная на сегодня система управления программой «Цифровая 

экономика РФ» является многоуровневой. Поэтому, отправной точкой для 

старта работы в данном направлении должно стать создание в субъектах 

федерации максимально широкого канала прямой и обратной связи со всеми 

участниками, непосредственно включенными в систему управления этой 

государственной программой [2]. Это позволит органам власти в субъектах РФ 

и местным заинтересованным организациям осуществлять непрерывный 

мониторинг за состоянием реализации программы цифровой экономики в 

нашей стране, прогнозов ее развития, и развития связанных с ней сквозных 

цифровых технологий, которые будут наиболее приоритетными при 

формировании новой технологической основы для социально-экономической 

сферы на местах. Данный канал связи также должен быть использован при 

формировании и продвижении местных идей и предложений по основным 

направлениям развития программы, так как предусматривается ее 

трансформация по мере появления и развития новых технологий и 

рациональных предложений [3]. 

Одновременно необходимо провести максимально широкую оценку 

уровня цифровизации информационной инфраструктуры и IT-безопасности в 
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органах власти, оценку уровня компетенций IT-персонала, возможностей по 

локальной обработке информационных потоков данных и централизованному 

управлению создаваемой инфраструктуры. Также при участии основных 

телекоммуникационных компаний (ключевыми являются филиалы ПАО 

«Ростелеком») необходимо оценить состояние сети электросвязи на 

транспортном уровне (наличие оптоволоконных линий связи между 

населенными пунктами и возможностей транспортного оборудования 

передачи данных), а также на уровне доступа конечных пользователей к сети 

передачи данных (в частности, развитие сети широкополосной передачи 

данных). 

Кроме этого, от основных телекоммуникационных компаний 

необходимо получить их программы до конца 2020 года, нацеленные на 

развитие на территории субъектов РФ сетей связи нового поколения и 

цифровых инфо-телекоммуникационных услуг. Результаты анализа этих 

программ и экспертной оценки состояния объектов критической 

информационной инфраструктуры в субъектах РФ, включая состояние и 

перспективы развития сетей связи телекоммуникационных операторов, 

послужат фундаментом для определения необходимых условий развития 

цифровой экономики. 

Параллельно с оценкой необходимых условий выполнения программы 

«Цифровая экономика РФ» нужно определить первоочередные направления 

ее реализации в регионах. Государственная программа подробно описывает 

пять базовых направлений развития цифровой экономики в России на период 

до 2024 года: 

 нормативное регулирование; 

 кадры и образование; 

 формирование исследовательских компетенций и технических 

заделов; 

 информационная инфраструктура; 

 информационная безопасность. 

На уровне субъектов РФ необходимо сосредоточиться на трех из пяти 

базовых направлений развития цифровой экономики: кадры и образование, 

информационная инфраструктура, информационная безопасность. По нашему 

мнению, основными целями данных направлений в субъектах РФ должны 

стать: 

 Создание ключевых условий для подготовки местных кадров при 

переходе к цифровой экономике, создание системы мотивации по освоению 

необходимых компетенций и участия специалистов в развитии программы 

цифровой экономики [4]. 

 Развитие и использование образовательных технологий, в том числе 

дистанционных, электронного обучения в партнерстве с ведущими инфо-

телекоммуникационными вузами и российскими высокотехнологичными 

компаниями. 

 Проведение на региональном уровне мероприятий, направленных на 

продвижение российских высокотехнологичных товаров и услуг. 
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 Стимулирование развития сетей связи нового поколения, которые 

будут обеспечивать потребности региональных экономик по сбору и передаче 

цифровых данных с учетом технических требований, предъявляемых к 

современным цифровым инфо-телекоммуникационным технологиям. 

 Развитие на региональном уровне центров обработки данных, 

которые обеспечат предоставление государственным органам власти, 

региональному бизнесу и гражданам субъектов РФ доступных, устойчивых, 

безопасных и экономически эффективных услуг по хранению и обработке 

цифровых данных. 

 Первоочередная поддержка на региональном уровне наиболее 

развитых сквозных технологий, которые позволят внедрить до конца 2020 года 

приоритетные цифровые платформы работы с данными для обеспечения 

потребностей государственных органов, регионального бизнеса и граждан 

субъектов РФ в сферах ЖКХ, поддержки малого и среднего бизнеса, сельском 

хозяйстве, транспорте, медицине. Важно дать старт новому широкому 

направлению – «умный город». 

 Обеспечение единства, устойчивости и безопасности 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры субъектов РФ на 

всех уровнях информационного пространства [5]. 

 Обеспечение преимущественного использования российских 

информационных и коммуникационных технологий в органах 

государственной власти субъектов РФ и органах местного самоуправления. 

В государственной программе «Цифровая экономика РФ» перечислены 

так называемые сквозные технологии, на которых будет базироваться 

цифровая экономика: 

 большие данные; 

 нейротехнологии и искусственный интеллект; 

 системы распределенного реестра («блокчейн»); 

 квантовые технологии; 

 новые производственные технологии; 

 промышленный интернет; 

 компоненты робототехники, сенсорика; 

 технологии беспроводной связи; 

 технологии виртуальной и дополненной реальности. 

Перечень сквозных технологий может корректироваться в ходе 

исполнения программы. Поэтому на старте реализации программы «Цифровая 

экономика» в субъектах РФ необходимо сконцентрироваться на тех сквозных 

технологиях, которые будут являться акселераторами для трех ранее 

выделенных нами направлений по реализации программы: 

 Облачные вычисления: SaaS, PaaS, IaaS – технологии обработки 

данных, в которых компьютерные ресурсы предоставляются пользователю по 

запросу, как онлайн-сервис на основе республиканских центров обработки 

данных. 

 Интернет вещей и промышленный Интернет: IoT, IIoT – технологии 

по сбору всевозможных данных, которые будут приоритетно использоваться 
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для построения моделей и прогнозов, автоматизации производств за счет 

удаленного управления, а также объективного учета потребляемых ресурсов 

по показаниям датчиков. 

 Технологии беспроводной передачи данных с акцентом на 

узкополосные сети телеметрии: LPWAN-решения, применяемые для 

устройств и крупных распределенных беспроводных сетей телеметрии. 

Для запуска системы управления программой развития цифровой 

экономики в субъектах РФ необходимо сформировать «дорожную карту» на 

среднесрочную перспективу – до конца 2020 года. «Дорожная карта» быть 

основана на результатах экспертной оценки состояния объектов критической 

информационной инфраструктуры в субъектах РФ и трех ранее определенных 

базовых направлениях развития цифровой экономики. «Дорожная карта» 

должна включать описание целей, ключевых вех, задач, а также сроков их 

достижения. На базе «дорожной карты» должен быть разработан план 

мероприятий для достижения конкретных результатов, с их подробным 

описанием, указанием ответственных за выполнение данных мероприятий, 

источников и объемов финансирования. 

Считаем, что в ближайшие три года «дорожная карта» должна 

охватывать одиннадцать целей: 

1. Создание региональных «Центров информационных технологий» на 

основе современных центров обработки и хранения данных, осуществляющих 

различные IT-операции, которые непосредственно относятся к обработке 

любой цифровой информации, то есть созданию или генерированию данных, 

архивированию и хранению файлов, а также последующему предоставлению 

их по запросу пользователей (2018 год). 

2. Создание в столицах субъектов РФ на базе «Центров 

информационных технологий» IT-лабораторий по исследованию и проработке 

наиболее прикладных инфо-телекоммуникационных сервисов, основанных на 

тех сквозных технологиях, которые будут являться акселераторами для трех 

ранее определенных базовых направлений развития цифровой экономики в 

РФ (2018 год). 

3. Создание во всех населенных пунктах современного канала обратной 

связи для получения отзывов и пожеланий граждан и организаций о 

проводимых мероприятиях и качестве предоставляемых услуг. Данный канал 

обратной связи должен иметь интуитивно-понятный интерфейс, использовать 

все возможности информационно-телекоммуникационных сетей операторов 

связи и мощности центров обработки данных региональных «Центров 

информационных технологий» (2018-2019). 

4. Создание в городах-миллионерах в партнерстве с филиалами 

Ростелекома образовательных центров видеоконференций (ВКС) для 

коммуникаций с ведущими российскими инфо-телекоммуникационными 

вузами и высокотехнологичными компаниями. Центры ВКС могут также 

использоваться региональными органами власти и органами местного 

самоуправления (2018-2019 годы). 
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5. Запуск первого блока облачных инфо-телекоммуникационных услуг 

(SaaS, PaaS, IaaS) на базе региональных Центров информационных технологий 

для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса (2019 год). 

6. Создание в городах с населением свыше 100 тыс. человек 

автоматизированной системы для снятия показаний индивидуальных 

приборов учета ресурсов ЖКХ в обход управляющих компаний и организации 

прямых расчетов с поставщиками тепла, воды, газа и энергии. Эти проекты 

следует осуществлять на основе государственно-частного партнерства (2019 

год). 

7. Подключение всех органов власти, местного самоуправления, 

госпредприятий и учреждений к центру обработки и хранения данных на базе 

региональных Центров информационных технологий» (2019-2020 годы). 

8. Подключение всех органов власти, местного самоуправления, 

госпредприятий и учреждений, предприятий с госучастием и вновь вводимых 

в эксплуатацию строительных объектов на территории субъектов РФ к 

созданной на основе ГЧП автоматизированной системе снятия показаний 

приборов учета ресурсов ЖКХ (2019-2020 годы). 

9. Запуск в партнерстве с филиалами Ростелекома и ведущими 

отечественными IT-компаниями не менее пяти-шести пилотных проектов по 

применению сквозных технологий в сельском хозяйстве, транспорте, 

медицине, образовании, а также по направлению «умный город» (2020). 

10. Доведение в регионах количества выпускников высшего и среднего 

профессионального образования, обладающих компетенциями в области 

информационно-телекоммуникационных технологий до среднероссийского 

уровня (2020 год). 

11. Оценка реализации региональных программ развития цифровой 

экономики в 2018-2020 годах и разработка «дорожной карты» развития на 

2021-2024 годы. 

Вышеуказанные базовые направления действий, сквозные технологии и 

цели «дорожной карты» на период 2018-2020 годов, на наш взгляд, наиболее 

перспективны для подготовки и старта реализации программы «Цифровая 

экономика РФ» в большинстве регионов. Коммерческие проекты уже 

стартовали по многим направлениям программы. В качестве примера 

приведем самое перспективное направление – развитие инфо-

телекоммуникационных сервисов на основе IoT и LPWAN-решений. 

Некоторые российские субъекты уже на практике развивают сервисы на 

основе IoT и LPWAN, не дожидаясь появления общепринятых 

технологических стандартов и спецификаций. Но лидерами станут те, кто 

сможет крайне аккуратно и профессионально решить ряд основных задач при 

подготовке к запуску подобных проектов [6]. Среди них низкая стоимость 

подключения и эксплуатации датчиков, максимальное расстояние передачи 

радиосигнала, высокая энергоэффективность передающих устройств, 

возможность применения стандартов безопасности в беспроводных сетях 

интернета вещей. А самое главное: эти проекты необходимо строить 

исключительно на отечественных программно-аппаратных решениях. 
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Монолитное строительство представляет собой технологию возведения 

зданий и сооружений из железобетона, которая позволяет в короткие сроки 

возводить здания и сооружения абсолютно любой этажности и формы.  

Основными достоинствами таких домов, являются высокая скорость 

возведения, продолжительный срок службы и внешняя привлекательность. 

Еще одним преимуществом монолитных домов является их 

индивидуальность. Каждый дом имеет свой проект, он своеобразен и 

неповторим. Монолитное строительство считается инновационной 

технологией, поэтому ее применяет небольшое число строительных компаний. 

Для строительства многоэтажных жилых домов в основном применяется 

монолитно-бетонное строительство. Многоквартирный монолитный дом 

создается методом заливки бетонного раствора в специально оборудованную oc 

арматурным oc каркасом oc опалубку. oc Сам oc процесс oc монолитного oc строительства oc 

состоит oc из oc следующих oc основных oc технологических oc этапов: oc  

1. Устройство oc арматурного oc каркаса; 

2. Установка oc опалубки; 

3. Заливка oc бетона; 

4. Прогрев oc (в oc зимнее oc время); 

5. Уход oc за oc бетоном; 

6. Снятие oc опалубки. 

Опалубка oc представляет oc собой oc прочные oc щиты oc разных oc конфигураций, oc на oc 

основе oc которых oc создаются oc необходимые oc формы. oc Именно oc благодаря oc опалубке oc 

здание oc получает oc требуемую oc жесткость, oc устойчивость oc к oc изменению oc формы oc и oc 

надежность. oc Кроме oc того, oc с oc помощью oc этого oc элемента oc каркасного oc строительства oc 

задаются oc главные oc параметры oc - oc размер, oc форма oc и oc другие oc элементы oc сооружения. oc  

Технология oc строительства oc заключается oc в oc установке oc на oc строительной oc 

площадке oc специальных oc опалубок, oc повторяющих oc контур oc будущего oc объект. oc 

Применяется oc два oc типа oc опалубки: 

1. Тоннельная oc - oc ее oc особенность oc заключается oc в oc том, oc что oc при oc 

строительстве oc удается oc получить oc цельные oc блоки oc квартир. oc Это oc обусловлено oc 

возможностью oc строительства oc внутренних oc стен oc и oc перекрытий oc тех oc габаритов, oc 

которые oc необходимы oc по oc проекту. oc После oc завершения oc основного oc строительства oc 

остается oc достроить oc внешние oc стены oc с oc помощью oc кирпича. oc Минус oc применения oc 

такой oc опалубки oc в oc том, oc что oc площадь oc готового oc жилья oc ограничена oc 50-60 oc кв. oc 

метрами, oc поэтому oc такую oc новостройку oc сложно oc отнести oc к oc категории oc элитных. 

2. Щитовая oc - oc ее oc особенность oc заключается oc в oc возможности oc возведения oc 

объекта oc без oc каркасных oc балок, oc что oc открывает oc дополнительные oc возможности. oc К oc 

примеру, oc можно oc возвести oc здание oc с oc любым oc фасадом oc и oc различной oc этажностью. oc 

При oc этом oc имеется oc возможность oc спланировать oc будущее oc жилье oc так, oc чтобы oc 
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удовлетворить oc запросы oc любого oc покупателя. oc Клиенты oc при oc этом oc получают oc 

множество oc вариантов oc недвижимости oc с oc учетом oc личных oc пожеланий. oc  

Требования oc к oc строительству oc монолитных oc зданий oc предъявляются oc того oc же oc 

рода, oc что oc и oc при oc обычном. oc В oc основном, oc данные oc требования oc и oc нормы oc закреплены oc 

соответствующими oc государственными oc документами oc и oc техническими oc 

условиями oc проектов. 

Достоинства oc монолитного oc строительства: 

1. Сравнительно oc большая oc скорость oc возведения oc зданий; 

2. Свободный oc выбор oc конфигурации oc будущего oc здания, oc не oc зависящий oc 

от oc типовых oc элементов; 

3. Отсутствие oc швов, oc что oc существенно oc улучшает oc тепло oc и oc 

звукоизоляцию, oc снижает oc общий oc вес oc здания, oc предотвращает oc образование oc 

трещин, oc повышает oc прочность oc конструкций oc и oc делает oc их oc более oc долговечными; 

4. Высокая oc морозоустойчивость. 

Несмотря oc на oc указанные oc преимущества, oc технология oc монолитного oc 

строительства oc имеет oc свои oc недостатки: 

1. Более oc высокая oc трудоёмкость oc и oc стоимость oc по oc сравнению oc с oc 

каркасно-панельным oc строительством; 

2. Отсутствие oc возможности oc перепланировки; 

3. Необходимо oc качественное oc уплотнение oc бетонной oc смеси; 

4. Монолитной oc конструкции oc требуется oc дополнительное oc утепление, oc 

так oc как oc стены oc из oc железобетона oc имеют oc хорошую oc теплопроводность; 

5. Монолитный oc дом, oc также oc как oc и oc панельный oc имеет oc низкий oc уровень oc 

звукоизоляции, oc особенно oc от oc ударных oc шумов. 

В oc настоящее oc время oc монолитное oc строительство oc является oc востребованным oc 

и oc перспективным oc направлением oc развития oc домостроения, oc в oc том oc числе oc - oc 

высотного. oc Применение oc современных oc технологий oc создания oc бетонных oc смесей oc 

определенного oc состава oc позволяет oc возводить oc в oc монолите oc уникальные oc 

сооружения oc с oc широчайшими oc возможностями oc в oc части oc объемно-планировочных oc 

решений. 

Анализируя, oc хотелось oc бы oc отметить, oc что oc основные oc недостатки, oc 

относящиеся oc к oc монолитному oc строительству, oc вполне oc устранимы. oc Они oc 

решаются oc путем oc строгого oc следования oc требованиям oc строительных oc регламентов oc 

и oc привлечением oc квалифицированного oc штата oc проектировщиков oc и oc подрядчиков. 

Технология oc монолитного oc строительства oc позволяет oc возводить oc дома oc в oc 

достаточно oc короткие oc сроки, oc что oc является oc несомненным oc достоинством. oc Сейчас oc 

рынок oc монолитного oc строительства oc активно oc развивается, oc позволяя oc 

проектировщикам oc проявить oc фантазию oc в oc полной oc мере. oc Но oc не oc стоит oc забывать oc 

также о том, что удешевление построек при монолитном строительстве не 

означает плохого качества конечного здания. А это значит, что эту сферу ждет 

множество инноваций. 
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Аннотация: Венчурное (рисковое) инвестирование является одним из 

важнейших механизмов функционирования экономики. Первоначальным 

источником средств венчурных фирм, как правило, служат личные 

сбережения их учредителей. Но поскольку средств учредителей обычно 

бывает недостаточно для реализации инноваций, то они обращаются к 

внешним источникам финансирования (бизнес-ангелы, венчурные фонды). 

«Идейной базой» венчурного инвестирования является концепция 

«одобренного риска». Это означает, что инвесторы заранее соглашаются на 

возможность потери вкладываемых средств в случае неудачи проекта в 

обмен на большие прибыли в случае успеха. 
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Abstract: Venture (risk) investment is one of the most important mechanisms 

for the functioning of the economy. The initial source of venture capital funds, as a 

rule, is the personal savings of their founders. But since the founders' funds are 

usually not enough to implement innovations, they turn to external sources of 

financing (business angels, venture funds). The "ideological base" of venture capital 

investment is the concept of "approved risk". This means that investors agree in 

advance on the possibility of losing the funds invested in case of failure of the project 

in exchange for large profits in case of success. 

Keywords: investments, risks, venture investments, business angels, electronic 

exchanges, venture funds. 

Большинство экономистов определяют инвестиции как вклад инвестора 

(вклад своего капитала) в проект, который предполагает получение 

определенной нормы дохода в будущем. Под данное определение однозначно 
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можно выстроить модель венчурного инвестирования, ведь капитал 

венчурного инвестора вкладывается (инвестируется) в определенный проект с 

целью получения дохода через определенный период времени (период 

венчурных инвестиций обычно длится 5-7 лет) [3, с. 287]. 

Основной целью, венчурных инвестиций, считается инвестирование  

средств в венчурные предприятия, которыми являются предприятия малого 

или среднего бизнеса, берущиеся за опытно-конструкторские разработки и 

наукоемкие работы, готовящими базу для осуществления венчурных 

проектов.  

Венчурные инвестиции считаются наиболее рискованным вариантом 

вложения денег. Они часто связаны с новыми технологиями и 

экспериментальными продуктами. Большинство инновационных 

коммерческих начинаний "умирает" в течение первых трёх лет своего 

существования.  

Вложением денег в "голую идею" обычно занимаются так называемые 

бизнес-ангелы. Бизнес-ангелы – это профессиональные венчурные инвесторы, 

для которых поддержка инновационных компаний с целью получения 

прибыли в перспективе одна из основных деятельностей [4, с. 180]. 

Первоначальные инвестиции в новое предприятие составляют от 10 до 100 

тысяч долларов. Бизнес-ангелы обычно диверсифицируют свой 

инвестиционный портфель в достаточно широких пределах (10-20 проектов). 

Главной задачей венчурного инвестора является вложение денег в 

наиболее перспективный бизнес для получения крупной прибыли путем 

продажи своей доли в компании. 

Опытные "посевные" инвесторы стараются не давить своим авторитетом 

на создателей компаний. Бизнес-ангелы знают, что активное вмешательство в 

деятельность стартапа может погубить его. Ключевые инвесторы 

вмешиваются в бизнес-процессы только в критической ситуации.  

Существуют специальные электронные биржи, которые сводят 

создателей стартапов и бизнес-ангелов. Эти площадки тщательно проверяют 

контрагентов по всем параметрам. За свои услуги биржа берёт комиссионное 

вознаграждение. 

Эти онлайн платформы позволяют инвесторам и начинающим, 

неопытным предпринимателям найти друг друга, узнать о многообещающих 

идеях и начать свой бизнес. При этoм на платформах такого типа можно найти  

множество идей, которые относятся к разным сферам деятельности: 

экономики, культуры, производства и т.д.    

Одним из ключевых преимуществ данных сайтов  является тo, чтo все 

проекты уже адаптированы под запросы инвесторов, то есть она полностью 

отвечают всем стандартам. Это нe просто «сырые» предложения. Инвесторы 

на бирже могут ознакомиться с детальным планом продвижения проекта и 

самостоятельно просчитать его прибыльность. Ведь нa таких ресурсах, в 

основном,  собраны только проекты, которые полностью отвечают всем 

современным требованиям. Такие проекты точно окупят все вложенные в них 

инвестиции.  
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Прямые соинвесторы обычно вкладывают деньги в компании, которые 

закрепились нa рынке и находятся в стадии активного развития. Размер 

инвестиционной суммы может доходить до 2-3 миллионов долларов. Многие 

инвесторы предлагают создателям компании не только финансовую помощь, 

нo и свои нематериальные ресурсы (время, связи, управленческий опыт). В 

некоторых случаях инвесторы постепенно отстраняют собственников бизнеса 

от управления компанией. Это делается с целью "недружественного 

поглощения" прибыльного предприятия. 

Кроме частных инвесторов на рынке стартапов работают венчурные 

фонды (ВФ). Венчурный фонд – это инструмент инвестирования в 

инновационные компании путем создания организации с собственным 

капиталом [2, с. 613]. 

Главными задачами ВФ являются: 

- накопление средств инвесторов; 

- отбор и анализ и проверка венчурных инновационных проектов; 

- инвестирование, сопровождение и поддежка хода реализации 

инновационных проектов нa всех стадиях; 

- косвенное (реже прямое) участие в управлении, поддержка проектной 

команды. 

Эти организации управляются профессионалами высшей квалификации. 

Инвестиции в венчурные фонды обладают низкой ликвидностью и высоким 

уровнем риска.  

Все инвесторы венчурных фондов проходят строгую юридическую 

проверку. При необходимости они обязаны доказать легальное 

происхождение своих капиталов. Управляющие венчурными фондами 

работают только с квалифицированными инвесторами, у которых есть бумаги, 

подтверждающие этот статус. Вложения средств в венчурные фонды 

предполагают наличие у инвестора достаточно крупных сумм (до 10 

миллионов долларов). Руководители венчурных фондов предпочитают 

работать с инвесторами, которые имеют опыт построения собственного 

успешного бизнеса.  
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В условиях высокой конкуренции и нестабильной внешней и 

внутренней среды предприятиям важно, чтобы производимая продукция была 

конкурентоспособной, и пользовалась  спросом среди потребителей данного 

сегмента рынка. 

В современных  условиях руководители предприятий вынуждены искать 

внутренние ресурсы для создания конкурентных преимуществ, для того чтобы 

производимые ими товары были конкурентоспособными и обеспечивали 

получение прибыли.  

Очевидно, что каждое  предприятие  стремится  улучшить  свое  

положение  на  рынке,  добиться желаемых и эффективных результатов. Для 
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достижения которых зачастую необходимо своевременное принятие 

эффективных маркетинговых решений.  Одним из таких решений является 

совершенствование товарной политики предприятия.  

Известно, что товарная  политика  разрабатывается  с  учетом  спроса  и 

потребностей  покупателей,  производственных и технических возможностей 

предприятия,  наличия аналогов данного товара  на  рынке или в сегменте 

рынка  и  других  факторов.  Рассмотрим более подробно сущность и цели 

товарной политики. 

Так, товарную политику Беляев В.И., Эриашвили Н.Д. рассматривают  

как комплексное понятие, которое охватывает: ассортиментную политику; 

создание новых товаров и запуск их в производство; исключение из 

экспортной программы и товаров, потерявших потребительский спрос; 

модификацию товаров; вопросы упаковки; товарного знака и наименование 

товара 1. 

Захаров С.В., Сербиновский Б.Ю., Павленко В.И. товарную политику 

раскрывают  как комплекс базовых решений и целенаправленных действий по 

выводу на рынок нового товара или сохранению старого, а также по 

изменению ассортимента 2. 

Таким образом, можно сказать, что товарная  политика – это 

совокупность мер, связанных  с  товаром,  от  процесса  его  создания до снятия 

товара с производства и доведения до покупателя.  

К основным целям товарной политики следует отнести: 

 обеспечение конкурентных преимуществ за счет предлагаемого 

ассортимента; 

 завоевание большей доли рынка и выход на новые рынки; 

 получение прибыли за счет увеличения сбыта в следствии 

оптимизации структуры ассортимента товаров; 

 формирование имиджа предприятия за счет предлагаемого и 

обновляемого ассортимента; 

 совершенствование товарной политики  предприятия с ориентацией 

на потребительские предпочтения др. 

Так как, товарная  политика  оказывает влияние  на    прибыль  и  

конкурентоспособность предприятия, то необходимо   анализировать и  

оценивать  в целом  работу  предприятия  с  товарами от момента производства 

до его сбыта. 

Так, в отечественной литературе выделяют следующие составные 

элементы товарной политики, представленные на рисунке 1. 
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Рис. 1.  Основные элементы товарной политики 

 

Итак, определение ассортиментной политики является главной задачей 

в деятельности любого предприятия. Следует четко понимать, что именно 

ассортимент выступает основным элементом конкурентной борьбы между 

предприятиями предлагающими схожий товар. Товарный ассортимент,  как 

правило, характеризуется: 

 шириной (количество предлагаемых ассортиментных групп); 

 глубиной (количество позиций в каждой ассортиментной группе); 

 полнотой (определяется отношением фактического количества 

разновидностей товара к его количеству, предусмотренной соответствующей 

спецификой); 

 степенью обновления (удельный вес новых изделий в общем объеме, 

поступившем в продажу); 

 структурой (удельный вес товарных групп, подгрупп, видов,  

разновидностей производимых товаров в общей сумме товарооборота). 

Следует  заметить, для успешной деятельности любого предприятия 

важно, чтобы  ассортиментная политика тщательно прорабатывалась и на 

стадии планирования продаж, и при формировании перспективного 

ассортимента 3. 

Важнейшее значение в товарной политике отводится и качеству товара.  

Традиционно под  «качеством товара» понимают совокупность всех свойств 

данного товара, соответствующих потребностям определенной категории 

покупателей. Вместе с тем, известно, что в практике маркетинга «качество 

товара» воспринимается исключительно со стороны потребителя данного 

товара и выражает его удовлетворенность продуктом.  
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Не менее важным элементом товарной политики является ценовая 

политика, основной целью которой является  получение максимальной 

прибыли  при заданном объеме продаж в единицу времени.  

При разработке ценовой политики предприятию и его руководству, 

необходимо четко определится  с целью и выбором ценовой стратегии.  

Каждое предприятие определяет для себя цели и задачи ценовой политики, к 

которым можно отнести: максимизацию прибыли, увеличение объема продаж, 

завоевание большей доли рынка и др. При этом важно помнить, что роль 

маркетолога и его участие в процессе разработки ценовой политики 

заключается не в том, чтобы продать товар как можно по более высокой цене,  

а в том, чтобы обосновать высокую цену, в том числе за счет грамотного 

позиционирования данного товара на рынке.  

Сбытовая политика – сбыту  можно  дать  определение  неотъемлемого 

элемента  процесса  маркетинга,  являющегося  конечной  и  самой 

ответственной  стадией  обеспечения потребителей требующимися для них 

товарами либо услугами 4. Основными элементами сбытовой политики 

являются:  

 транспортировка;  

 доработка продукции (сортировка, сборка и пр.); 

 складирование;  

 хранение;  

 предпродажная  процедура, а именно продвижение продукции; 

 сервис и продажа продукции (контакты с потребителями). 

Целью сбытовой политики предприятия является эффективная 

реализация продукции и ее доведение до конечного покупателя, для 

достижения чего необходимо: во-первых, выявить потребности конкретного 

сегмента потребителей; во-вторых,   оценить и  рассчитать емкость данного 

рынка; в-третьих, определиться с  каналами распределения; в-четвертых, 

довести продукцию до покупателя. 

С целью доведения продукции до конечного покупателя производитель 

может использовать различные методы сбыта: прямой сбыт (установление 

прямого контакта между производителем  данной продукции и  его 

потребителями); косвенный  сбыт (производители прибегают к услугам 

посредников); комбинированный сбыт (в качестве посредников используются 

организации со смешанным капиталом, в том числе и капитал самой фирмы-

производителя). 

Таким образом, сбытовая политика является важнейшим направлением 

деятельности предприятия и его маркетинговой службы. Более того, это  

целенаправленная деятельность по  организации эффективного  движения 

потока товаров предприятия  к конечному  потребителю. 
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Выпуская товар на рынок, предприятие должно позаботиться о его 

узнаваемости потребителями. Таким образом, целью информационной 

политики является, прежде всего, формирование и выявление 

потребительских предпочтений товаров и услуг, реализуемых предприятием. 

Кроме того,  предприятию важно своевременно получать информацию о 

рынке (конкретном сегменте рынка), об объеме продаж , о прибыли.  

Кроме того, в процессе формирования и реализации товарной политики 

важно не только информировать потребителя о товаре и фирме, но и  

осуществлять   сбор информации о рынке, что  позволит своевременно 

совершенствовать товарную политику на основе изучения рынка и 

разработать стратегию его развития на долгосрочную перспективу.  

Итак, очевидно, что товарная политика представляет собой одно из  

ведущих звеньев в продаже товаров и  важнейшим направлением в 

деятельности предприятия, так как влияет  на  его  прибыль, 

конкурентоспособность и экономическую устойчивость в целом. 

 Таким образом, в современных условиях  для эффективного 

функционирования предприятию необходимо: иметь глубокое представление 

о рынке, своих возможностях и ресурсах, а также иметь четкое представление 

об основных элементах товарной политики и ее структуре. 
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ТОПИЧЕСКИЕ НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА ПРИ БОЛЕВОМ СИНДРОМЕ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 

ТОНЗИЛЛЭКТОМИИ 

 

Аннотация. В настоящее время нет четко сформулированных взглядов 

на природу болевого синдрома, зависимости его возникновения и 

длительности от способа хирургического вмешательства на небных 

миндалинах, отсутствуют современные протоколы по лечению боли после 

тонзиллэктомии. 

Ключевые слова. Тонзиллэктомия, болевой синдром. 

Kew words. Tonsillectomy, pain syndrome. 

Annotation. At present there are no clearly formulated views on the nature of 

the pain syndrome of the dependence of its onset and duration on the method of 

surgical intervention on palatine tonsils. There are no modern protocols for the 

treatment of pain after tonsillectomy. 

 Актуальность. На сегодняшний день хронический тонзиллит продолжает 

оставаться одним из самых распространенных заболеваний в 

оториноларингологии. Далеко не во всех специализированных 

оториноларингологических учреждениях уделяется должное внимание 

адекватной терапии послеоперационной боли, после выписки из стационара. 

Исходя из этого, большое значение приобрели вопросы, связанные с 

послеоперационным ведением таких пациентов и в частности с 

послеоперационным обезболиванием.  

Заболеваемость хроническим тонзиллитом у детей в возрасте 12 лет достигает 

12-15%. Высокая заболеваемость наблюдается в группе часто болеющих 

детей. Лечение токсико-аллергической и декомпенсированной формы 

хронического тонзиллита включает двустороннюю тонзиллэктомию. 

Современное медицинское оборудование позволяет достигать клинического 
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эффекта при минимальной хирургической травме перитонзилярных тканей. 

Это положительно сказывается на качестве жизни больного в раннем 

послеоперационном периоде. Но тем не менее болевой синдром остается 

наиболее частой жалобой в послеоперационном периоде. Боль определяет 

качество жизни пациента после операции, иногда может стать причиной 

дисфагии, дегидратации, потери веса. Степень выраженности болевого 

синдрома в первые сутки после операции крайне высока, и в среднем боль 

может длиться от 5 до 15 дней.  

В оториноларингологической практике нашли широкое применение 

несколько видов тонзиллэктомии: стандартная тонзиллэтомия – холодная 

диссекция, удаление с помощью лазера, электрокаутера, коблатора и др.  

S.P. Parson et. al. в 2006 году показали, что при использовании коблатора 

болевые ощущения в течение 10-дневного периода достоверно меньше в 

сравнении с гармоник-скальпелем и электрокоагуляцией.  

Несмотря на различия в интенсивности болевого синдрома при различных 

способах проведения тонзиллэктомии, все пациенты в раннем 

послеоперационном периоде нуждаются в анальгезирующей терапии. 

Существует три группы препаратов, обладающих анальгезирующим 

действием: опиоиды, нестероидные противовоспалительные препараты 

(НПВП), ацетоминофен. 

 

Цель работы. Оценка эффективности таблетированной формы нестероидных 

противовоспалительных препаратов при купировании болевого синдрома у 

пациентов разных возрастных групп, перенесших тонзиллэктомию.  

 

Материалы и методы исследования.  В исследовании приняли участие 80 

больных с диагнозом «хронический тонзиллит, декомпенсированная форма». 

Всем больным была проведена тонзиллэктомия с применением биполярного 

коагулятора под комбинированной эндотрахеальной анестезией.  

Мы сравнили интенсивность боли и качества жизни пациентов в раннем и 

позднем послеоперационных периодах на фоне применения анальгезирующей 

терапии и препаратов местного действия, содержащих нестероидные 

противовоспалительные средства. В качестве препарата был выбран 

флурбипрофен в форме таблеток (Стрепфен).  

Флурбипрофен считается одним из быстро и эффективно действующих 

НПВП. Противовоспалительный и анальгезирующий его эффекты высоки, а 

побочные эффекты в среднетерапевтических дозировках выражены 

незначительно. В состав таблетки входит небольшая дозафлурбипрофена – 

8,75 мг. В послеоперационном периоде пациенты получали 

антибактериальные препараты, им проводили гомеостатическую терапию.  

 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проходило на 

базе Республиканской клинической больницы в отделении 

оториноларингологии с 01.02.17г. по 01.02.18г. Возраст пациентов составлял 
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12-20 лет. В ходе проведения исследования мы разделили пациентов на две 

группы: основную и контрольную.  

Основная группа (40 человек) – те пациенты, которые получали после 

операции флурбипрофен 3 раза в сутки в течение недели. 

Контрольная группа (40 человек) – те пациенты, которые получали 

анальгезирующую терапию кетопрофеном внутримышечно в течение недели.  

Мы провели анкетирование у больных после операции, чтобы они могли 

самостоятельно оценить свое состояние. 

Выраженность болевого синдрома пациенты оценивали каждый день по 

следующей таблице:  

Болевой синдром Баллы  

Отсутствие боли 0 

Слабая боль  1 

Умеренная боль 2 

Интенсивная боль  3 

Оценка интенсивности боли в послеоперационном периоде была выше у тех 

больных, которые получали анальгезирующую терапию кетопрофеном 

(контрольная группа). 

Пациенты, которые получали после операции флурбипрофен отмечали более 

выраженное снижение болевого синдрома  

Для наглядности стоит отметить, что на 3 день  интенсивные боли отмечали в 

контрольной группе 72% (29 человек из 40), а в основной 37%  (15 человек).  

Также мы сравнили срок возвращения пациентов к обычному рациону 

питания. После тонзиллэктомии может нарастать отек, а это в свою очередь 

приводит к возникновению болей при глотании. НПВП оказывают и 

противоотечное действие, что позволяет больным раньше вернуться к 

нормальному питанию.  

 

Сроки возвращения пациентов к твердой пище:  

День после операции  Основная группа  Контрольная 

группа 

2-й   13%    7% 

3-й   20%    15% 

4-й   43%    37%   

5-й   80%    62% 

 

Заключение.  исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод, 

что препарат содержащий флурбипрофен (Стрепфен), у пациентов 
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перенесших тонзиллэктомию, лучше снижает интенсивность болевого 

синдрома в послеоперационном периоде. Позволяет улучшить качество жизни 

и самочувствие пациента, а также ускоряет период восстановление, что 

особенно актуально для пациентов детской возрастной группы. В  ходе нашего 

исследования ни у одного пациента из основной группы не было выявлено 

побочных эффектов, связанных с применение данного препарата. Пациенты из 

основной группы быстрее вернулись к нормальному приему пищи и 

привычному образу жизни.  
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ТРАДИЦИОННЫЕ НАРОДНЫЕ ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ  

И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА У ЧЕЧЕНЦЕВ 

В XIX – НАЧАЛЕ ХХ В. 

(ПО ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ) 

 

Аннотация. Представленная статья посвящена актуальной проблеме 

изучения традиционных приемов и способов охраны здоровья ребенка. Автор 

обращается к исследованию обычаев и обрядов с народными приемами 

лечения детей. Народную медицину следует считать существенной частью 

духовной культуры народа, в которой следует выделять два 

взаимосвязанных, взаимообусловленных слоя. Одним из которых следует 

считать каждого человека и каждую семью второй – это 

профессиональный. Ее носителями были определенные люди: это народные 

лекари – «лоры», знахари «хума хууш болу нах» - «люди знающие». 

Заявленная тема исследуется на основе собственных полевых материалов 

автора, собранных в разных районах Чечни и Ингушетии, а также и в 

соседних республиках, в течении значительного периода времени. 

Ключевые слова: народная медицина, ребенок, здоровье, обряд, обычай, 

магия, знахарь, детские болезни, гипноз, внушение, обереги, сглаз. 

Annotation. The article is devoted to the topical problem of studying of 

traditional methods and ways of protection of the health of the child. The author 

refers to the study of customs and rituals with folk methods of treatment of children. 

Folk medicine should be considered an essential part of the spiritual culture of the 

people, in which it is necessary to distinguish two interrelated, interdependent 
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layers. One of which should be considered every person and every family the second 

– this professional. Its carriers were certain people: it is traditional practitioners – 

"Laura," the healers "huma huus Bolu nah" - "people who know". The stated theme 

is investigated on the basis of the author's own field materials collected in different 

regions of Chechnya and Ingushetia, as well as in neighboring republics, for a 

significant period of time.  

Keywords: folk medicine, child, health, rite, custom, magic, witch doctor, 

children's diseases, hypnosis, suggestion, amulets, evil eye. 

Традиционные народные способы лечения никогда и нигде не 

описывались, и не фиксировались. Они передавались из поколения в 

поколение, из уст в уста. Возможно поэтому носителями медицинских 

практических знаний была почти каждая семья, конкретно человек. Но 

постепенно стали выделяться люди, которые обладали специальными 

знаниями, получавшие их по наследству и из окружающей жизни, жизненного 

опыта. 

Чеченцы считали и считают, что детей дает Создатель – Дела. Они 

говорили: «Рицкъа Далла Са кхуллаша кхулла, бер дунье т1е даалалий. Далла 

яздо рицкъа» - «Бог заботится о ребенке еще до его появления на свет, все 

настоящее и будущее в жизни ребенка предопределенно Богом и происходит 

по его воле». 

Наши полевые материалы свидетельствуют о том, что во второй 

половине XIX в. в Чечне достаточно широко были распространены детские 

болезни. Причиной являлись плохие условия, особенно климатические: места 

повышенной влажности, последствия эпидемий – мора среди животных, что 

нарушало баланс здоровой среды. А также слабое питание, недостаточно 

хороший уход и полное отсутствие квалифицированной медицинской 

помощи. 

Чеченские женщины, которым в рассматриваемый период была не 

доступна медицинская помощь, стремились помочь своим детям и себе 

всевозможными традиционными средствами и способами: животного, 

растительного происхождения, а также использовали обычаи и обряды 

магического характера. 

Примечательно, что существенной стороной традиционной народной 

культуры считаются обычаи и обряды, связанные с лечением детских болезней 

и охраной здоровья детей. Чеченская народная медицина была представлена 

двумя основными направлениями: эмпирическим и магическим, которые в 

реальной жизни часто переплетались. 

В младенческом возрасте ребенок часто подвергался опасности 

заболевания. Болезни детей почти все чеченцы объясняли, как результат 

физических сил, так и злых духов. При болезни ребенка лечили разными 

способами: прогреванием, настоями различных трав, массажами, 

психотерапией, окуриваниями ароматами трав. 

При простудных заболеваниях тело ребенка натирали внутренним 

бараньим или козьим жиром – «мохь», маслом, купали ребенка в растворах 

разных трав: давали отвары трав: «1аждар буцу» - душица обыкновенная, 
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«нитташ» - крапива и т.п. Эмпирическое направление чеченской народной 

медицины рассматривало болезнь, как нарушение нормального сочетания в 

организме человека теплого и холодного начала. И в зависимости от того, 

какое из этих начал – холодное или теплое – становилось в организме 

превалирующим, определяли болезнь: которая могла быть горячей, «дагар», 

«йовхо» или холодное – «шело». Основными симптомами горячей болезни – 

«йовхон цамгар» были учащенное биение пульса, повышенная температура, 

белый цвет языка и т.д. [1. Мурдалова Совдат, 1892 г.рож., с. Старая Сунжа, 

1990] 

Иногда женщина с ребенком не позволяла подойти к себе другой – с 

больным или просто плохо развивающимся ребенком. Она шла навстречу 

идущей. Напротив, женщина, имеющая слабого ребенка, старалась застать 

сидящую со здоровым ребенком женщину и подойти к ней. Запрет объяснялся 

тем, что болезнь и слабость одного может перейти к другому по принципу 

имитативной и контагиозной магии. 

Если у женщины все время умирали новорожденные дети, то с умершим 

в могилу клали замкнутый замок; протаскивали очередного живого ребенка 

через прорытую яму под порогом; очередному ребенку давали имя умершего; 

обманывали нечистую силу, назвав ребенка одним именем, и тут же 

переименовывали. Оглашали обычно последнее имя и т.д. 

Многие приведенные нами и не приведенные многочисленные 

магические действия, относящиеся к чеченцам, известны и другим народам и 

описаны в этнологической литературе, и они были идентичны у разных 

народов Кавказа. 

При сильных болях в животе у ребенка мать ребенка протаскивала его 

под своим платьем, повернув его лицом к себе, чтобы он животом касался ее 

живота и вытаскивая через ворот. Или ребенка постарше ставили лицом к 

стене, касаясь животом стены, а сама прислонялась к спине и раскачивала из 

стороны в сторону [1. Хасаева Зайнап, 1905 г.рож., с. Ца-Ведено, 1980]. 

Достаточно интересным был комплекс лечения детских инфекционных 

болезней. 

Так, при болезни краснуха – «т1едарчий» окна завешивали красным 

материалом, на окна ставили яйцо в стакане, постель закрывали также 

красным полотном. Кормили горячей пищей и сладким чаем, острую пищу 

исключали из рациона. После выздоровления ребенка сразу же купали 

бульоном из свежего мяса, в теплой сыворотке. 

Оспа – «морзгулаш» – на порог клали подкову или же ставили на окно 

яйцо. Когда же ребенок выздоравливал, яйцо разбивали, ударив об пол. Нельзя 

было, чтобы были сквозняки, запрещалось босым ступать по полу или 

подпускать к больному ребенку человека босоногого. 

Постель всю старались застилать красным, кормить сладким. 

При болезни оспой – особенно ребенка – болезнь очень хвалили, 

ласкали, просили покинуть ребенка по-доброму – «Хаза лазар, дика лазар» – 

«Красивая болезнь, хорошая болезнь» и т.д. 

При появлении признаков оспы в центре комнаты резали петуха «къорза 
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борг1ал» и его кровью смазывали ладони, лоб, щеки, углы комнаты – трижды 

обносили вокруг дома. Иногда советовали поменять колыбель ребенка [2. С. 

233]. 

Подобные болезни были и у других народов Кавказа, например, абхазов. 

«У абхазов большой страх сравнительно с другими болезнями, вызывало 

заболевание оспой. Считается, что эта болезнь имеет своего божественного 

покровителя и лечится иначе, чем другие болезни. Повелителем оспы 

считается Зосхан. Появился этот святой в Абхазии сравнительно недавно. До 

выселения в Турцию абхазцы почти совершенно не знали оспы. При лечении 

оспы у абхазов также, как и у всех народов Кавказа, воспрещалось 

употребление каких-либо лекарств» [3. С. 164]. 

Известно, что в раннем возрасте ребенок очень часто болел и чеченцы 

объясняли любые болезни как результат воздействия физических сил, так и 

злых духов. При болезни ребенка лечили разными способами, и в первую 

очередь лечили прогреванием, настоями различных трав, массажами, 

психотерапией и др. [2. С. 175] 

Примечательно, что все родители применяли рациональные методы и 

способы лечения, но не находя рационального объяснения причинам 

заболеваний, их возникновения очень часто связывали с влиянием 

сверхъестественного мира. В особенности это относилось к представлениям о 

причинах детских заболеваний. Чеченцы болезнь ребенка, особенно младенца, 

приписывали влиянию «дурного глаза» и «нечистой силы», различных 

«сверхъестественных существ» [1. С. 189]. 

Известно, что хранительницами традиций были женщины. Замкнутая в 

кругу семьи, она из поколения в поколение передавала обычаи старины в 

области лечения болезней, воспитания детей, ведения домашнего хозяйства и 

т.д. И весь цикл магических приемов и методов лечения был направлен ею на 

сохранение жизни своих детей. 

Чеченцы, как и другие народы Кавказа, широко использовали для 

оберега от «сглаза» амулеты. Самыми простыми были: красная шерстяная 

нитка, завязанная на кистях рук ребенка; кусочек ветки айвы, боярышника, 

изречения из Корана, зашитые в ткань или кожу – «жайна» или «х1айкал», 

которые различались по своему оформлению. Зашивались эти амулеты 

девочкой, родившейся первой и родители которой были живы. 

Перечень амулетов столь разнообразен, что может стать отдельной 

темой исследования. Подобные амулеты, предохраняющие ребенка от сглаза, 

были и у других народов, например, у адыгов, ингушей, грузин и армян [4. С. 

89]. 

В процессе беседы с информаторами во многих случаях говорилось о 

большой детской смертности. Вспоминая об этом, вели свой рассказ, как 

правило, с того, что сейчас жизнь другая и женщинам сегодня трудно их 

понять. Они в свое время от отчаяния не знали что делать, чтобы спасти своих 

детей от смерти, и в первую очередь искали выход в визитах к муллам, 

знахарям, ворожеям. 

Ворожеи советовали «ц1и даккха» - кровь пустить, т.е. зарезать скотину, 
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а мясо раздать 7 дворам, особенно действенным считалось, если в этих 7 

дворах дети были сиротами – «бо берашна». 

Ели ребенок был слабый, болезненный, неактивный клали его в теплые 

внутренности зарезанной скотины – иногда ребенок засыпал, потея, находясь 

в теплой жиже. Об этой процедуре говорили многие информаторы. «Г1ийла 

бер чокуона чу диллара. Кхо юккъеха наб кхетара берана, хьацар а долий» [1. 

Серганова Зидат, 1920 г.рож., с. Старые Атаги, 1984]. 

Как было отмечено, чеченцы придавали большое значение первым 

месяцам жизни ребенка и его правильному нормальному развитию. Так, 

например, наш информант отметила, что для того, чтобы отвлечь внимание от 

ребенка и сделать его менее доступным для злых сил, чеченские женщины при 

кормлении обменивали своих детей. Люльку без ребенка не следовало ни 

качать, ни перевязывать, не рекомендовали оставлять не укрытой дабы в 

действительности на осталась пустой. Особое значение придавали люльке, в 

которой выросло много детей и все они были здоровыми [1. ПМА. Информант 

Битиева Пет1а, 1901 г.р., с. Новые Атаги, 1986]. 

Так, по нашим полевым материалам, встречались люльки, которые 

перешагнули 4 и даже 5 поколений. После возвращения в селе Большие 

Варанды нашли в старом сарае люльку [3. Умханова Самарт, 1900 г.р., с. 

Большие Варанды, 1989]. Такие случаи были и в других селениях, например, 

с. Толстой-Юрт и др. [3. Усманова Мулхъат, 1927 г.р., 1977] 

Иногда женщина с ребенком не позволяла подойти к себе другой с 

больным или просто плохо развивающимся ребенком. Она шла навстречу 

идущей. Напротив, женщина, имеющая слабого ребенка, старалась застать 

сидящую со здоровым ребенком женщину и подойти к ней [1. ПМА. 

Информант Асхабова Шаймани, 1919 г.р., с. Старые Атаги, 1984]. Запрет 

объяснялся тем, что болезнь и слабость одного может перейти к другому по 

принципу имитативной и контагиозной магии. 

В традиционном прошлом чеченцы считали основной причиной болезни 

детей, как было отмечено, воздействие физических сил, а также бытовало 

представление о том, что основной причиной заболевания является «сглаз». В 

целом, чеченская народная медицина была представлена двумя 

направлениями: эмпирическим и магическим, которые в реальной жизни часто 

переплетались. 

По представлениям чеченцев болезни и их источники могли нести 

естественный характер: недоношенность плода, болезнь одного из родителей, 

плохие условия жизни, а также неизвестные народу, непонятного 

происхождения, а потому сверхъестественные магические. 

Чеченцы, как было отмечено, придавали большое значение первому году 

жизни ребенка и его нормальному развитию. Стремясь отвлечь и «спрятать» 

от бед ребенка, женщины обменивали детей. 

В люльку ребенка впервые должен был положить кто-нибудь из членов 

семьи, особенно подросток, хорошо спящий, развитый и здоровый. 

Если ребенок вздрагивал во сне, в изголовье следовало держать 

железные предметы (ножик, ножницы), чашку с водой. 
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Примечательно, что в большинстве случаев новорожденного ребенка 

смотрела бабушка, целовала в пупок, произносила молитвенно пожелания 

родства крепкого здоровья, долгого продления рода, было естественно. 

Происходил «анализ» скажем шутя, состояния здорового или ущербного 

тельца малыша бабушкой, знающей толк в этом. 

Кроме этого, в быту чеченцев практиковалось вправление 

развивающихся органов тела: шеи, рук и ног, и, как правило, после описанного 

нами обследование. В случае врожденных или приобретенных во время родов 

дефектов костной или мышечной структуры, бабушка или сведущий 

показывали упражнения – массажи, поглаживание и прочесывания спинки 

ребенка с курдючным жиром или мягким курдюком; щадящие мягкие касания 

лобика, ушной впадины, подбородка, коленей малыша. 

Особо следует остановить внимание на национальной вайнахской, а 

теперь во всей прострации Кавказа и Азии, - колыбели – «ага». Народ глубоко 

убежденно чтил и верил в традицию, что колыбель – «ага» - основа крепкого 

и здорового роста малыша из дня в день. Крепко свернутый в пеленальные 

материи из натуральных основ – байки, ситца – малыш избегает испуга, во сне 

не разбрасывает, не раскидывает руки и т.д. А когда его разворачивают для 

перепелинания, как малыш подтягивается, растет – говорили и говорят 

женщины старшего возраста. Ни в коем случае не оставляли малыша, 

распеленатого без присмотра, не отнимали от него руки даже тогда, когда была 

необходимость что-то достать для него – салфетку, например. Эта 

непростительная оплошность – если она случалась по недомыслию – могла 

покалечить младенца при падении. «Къуг а, бъярг, тъира дакха – йиш яц 

берана» - «Нельзя оторвать от ребенка ни глаз, ни рук». 

После кормления грудью, ребенка брали на руки и головкой 

прикладывали к плечу матери. В течении нескольких минут ребенок обычно 

срыгивал излишек молока матери. На определенное время младенца 

укладывали на животик, при этом нежно поглаживали по спинке, по ножкам, 

поглаживали головку. 

Формированию головки младенца уделили особое внимание. В том 

случае, если головка ребенка оказывалась некрасивой формы; то при помощи 

массажа выравнивали форму головы, сжимали между ладонями, которые 

прикладывались на лоб и затылок. Чеченцы предполагали, что в раннем 

возрасте у ребенка кости мягкие и поэтому «специалистка» могла привести 

головку младенца в соответствующую форму. Но при этом были и запреты: не 

касаться височной доли, не касаться темени, глазных долей. Масляными 

компрессами на затылочную и лобную доли делали мягкими 

прикладываниями массажи, в неделю дважды ставили крепкую повязку из 

хлопковой ткани, обхватывая затылок и лобную долю, делая узелок на лбу. 

В колыбели меняли позы укладывания попеременно на правом и левом 

боках [3. Хизраева Тамара, 1947 г.р., с. Старая Сунжа, 2005]. Считалось, что в 

младенческом возрасте ребенку не больно. 

По представлениям чеченцев, чтобы спинка ребенка была прямой, его 

воспитывали в люльке – «ага» – как было отмечено выше, и она оказывала 
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исключительное воздействие на физическое развитие ребенка. 

Судя по всему, укладывание ребенка в люльку имело вполне 

рациональное практическое значение, являясь существенной частью ухода за 

новорожденным и магический смысл в укладывании ребенка в колыбель – 

«ага» полностью отсутствовал. В этом еще раз утверждаемся в 

дальновидности установки: место ребенка – это ага. 

Правление правильной формы носа (если казался широким), шеи, рук и 

ног производилось, как было отмечено повторным легким массажированием и 

подтягиванием их. 

Обычно массажированием занимались «специалистки-костоправы» и 

свекрови. Массажировали ребенка после каждого купания до окончательного 

исчезновения кажущихся физических недостатков [1. Зелимханова Майра, 

1927 г.р., с. Ведено, 1980]. 

В целом, следует отметить, что народные способы охраны здоровья 

ребенка наряду с элементами рационального свойственны проявления 

иррационального опыта, опиравшийся в веру в сверхъестественный мир. 

Вследствие многовекового развития чеченского этноса появилось 

синкретическое образование, которое нашло отражение в народной медицине. 

В представлении чеченцев мир был населен многочисленными духами, 

которые сопутствовали в каждодневной жизни как взрослых, так и детей. 

Считалось, что эти духи – «аллгаз», «лилбаз» при неблагоприятных условиях 

могут насылать всевозможные болезни. 

Как было отмечено, причину болезни недомогания ребенка считали 

сглаз, порчу. 

По воззрениям чеченцев дети были/или являются перед чарами «злых» 

духов самыми незащищенными. И поэтому по мере возможности детей 

пытались защитить, предохранить от разных форм воздействия. Для этой цели 

использовали разнообразные способы и действия: разной формы и вида 

обереги: амулеты (хьайкал, жейна), железные предметы (ножи, игла, булавка, 

ножницы), спички (связано с огненной силой) и многое другое. При 

ухаживании за ребенком, также бытовало значительное количество запретов, 

среди которых многие имели рациональное значение. Например, к ребенку в 

первый период жизни не допускали посторонних, до определенного возраста 

нельзя было ходить с ребенком в гости и др. 

При сглазе чеченские женщины применяли очень много способов 

лечения: так, наш информант из села Старые Атаги сказала: «Б1арг хилча, шел 

а луш ца могуш хилча, к1ур тухара. Кхаа дийнахь а лаьтта иза.Дол Дустарра. 

9 цуьрг вовшах тухий, хьожу йог1у буц сарамсекха, хохийн ч1оргаш цхьаьна 

дага дой, к1ур тухара, сжигаемых компонентов должно было быть 9; 9 – 

тряпочек, которые собирались от одежды домочадцев, на одной из них, 

которая должна была быть синего цвета («сина бехчалл») прорезали 9 

дырочек, соль, яичная скорлупа… [2. Цельдиева Алпату. С. 245, 248; Дудаева 

Кхокху, 1899, дед ее был лекарем. С. 287, 288; Эльдарова Хута. С. 289]. 

При сглазе прибегали и к такому средству как б1авре «лувца яр» - 

изготовление средств от сглаза: завязывали в зеленую тряпочку уголек и соль, 
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затем шли к стечению трех дорог и говорили, развязывая узелок: 

Шадаца бегаболба 

Йол лахьоца – лахьа болба 

Д1аьхьоча хица г1олба, 

Хи соцучу сацаболба, 

Содержимое встряхивали [1. Хаматханова, 1981] 

С развязанным узелком пусть стряхнется, 

С вилами пусть соберется, 

С текущей водой пусть унесется, 

Где вода остановится, пусть остановится. 

Бытовал и ряд других средств от «сглаза», имеющих магический 

характер. 

В целом, подводя итог сказанному о магических средствах лечения от 

сглаза укажем, что, когда ребенок внезапно заболевал, чеченские женщины 

пытались определить причину его болезни. Пузырьки на теле ребенка (б1аьрга 

ахкарг) считались видимой причиной. И в том случае, если отсутствовала 

видимая причина, гадали платком («долл дустар») знахарка, определяя чей 

«глаз» явился причиной болезни. Чеченцы считали, что особой силой 

обладали «сглаз» матери или родственника. И в этом случае сжигали кусочки 

их одежды и дымом окуривали ребенка, также использовали для этой цели и 

волосы, вырванные из затылочной части головы матери. 

По воззрениям чеченцев глазливыми были в большинстве случаев 

синеглазые (сина бьаргаш), а также с широкими бровями и густыми ресницами 

[1. Информант Зелимханова Майра, 1927 г. рожд., с. Ведено, 1980]. Таких, как 

правило, остерегались, избегали встреч, прятали ребенка от них. 

Как показывают рассмотренные материалы, традиционные приемы и 

способы лечения детских болезней являются показателем характерного для 

народной медицины переплетение рациональных и иррациональных способов 

врачевания. Но во многом в лечении детских болезней, и особенно в обычаях 

и обрядах, которые были связаны с охраной здоровья и жизни ребенка, 

значительное место имели различные магические приемы и действия, 

призванные предохранить ребенка от воздействия враждебных сил, 

окружавших ребенка. 

Таким образом, в представленной статье об охране здоровья ребенка, 

используя полевые материалы, можно сделать вывод, что даже при отсутствии 

необходимых надлежащих условий для рождения, невозможности уделить 

достаточное внимание ребенку в раннем возрасте, чеченские женщины-матери 

были способны вырастить детей, следуя традициям и обычаям своего народа, 

где встречались рациональные элементы, основанные главным образом на 

наблюдательности и внимательности к окружающему миру наследственной 

этики. 

Приведенные и не приведенные полевые материалы говорят о том, что 

традиционные способы и приемы лечения детских болезней – это характерное 

для народной медицины переплетение рациональных и иррациональных 

способов лечения. Но, тем не менее, в большинстве случаев в лечении детских 
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болезней и, особенно в обычаях и обрядах, связанных с охраной здоровья 

ребенка и др. существенное место, занимали различные магические действия 

и приемы, имевшие целью оградить ребенка от окружающих враждебных сил. 

В силу этого, как было отмечено, традиционный опыт в области охраны 

здоровья детей и лечения детских болезней отражает сложный комплекс 

религиозных представлений чеченского народа, в особенности его 

мировоззрение, и являются важными компонентами духовной культуры 

народа. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Полевые материалы автора (ПМА).  

2. Хасбулатова З.И., Мадаева З.А. Народная медицина чеченцев // 

Приложение 2. Полевые материалы по народной медицине. Грозный, 2012. 

3. Смирнов П.В. Из народной медицины // Протокол заседания 

императорского Кавказского медицинского общества. М., 1896. №5. 

4. Хасбулатова З.И. Воспитание детей у чеченцев: обычаи и 

традиции (XIX – начало ХХ в.). М., 2007. 

 

 

УДК  37.035.6 

Абрамчук О.А. 

студент магистратуры 

 2 курс, факультет «Государственное и муниципальное управление» 

Северо-западный Институт Управления РАНХиГС 

Россия, Санкт-Петербург 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ ПАТРИОТИЗМА 

 

Аннотация. В работе проанализированы и исследованы проблемы и 

новые ценности патриотического воспитания. Раскрыта роль 

патриотического воспитания и выявлены его проводники в современном 

российском обществе. Подчеркивается, что лишь при налаживании системы 

взаимодействия учреждений всех уровней по данному направлению можно 

сформировать активную гражданско-патриотическую позицию граждан. 

Ключевые слова: Патриотизм, молодежь, патриотическое 

воспитание. 

Abstract. The paper analyzes and studies the problems and new values of 

Patriotic education. The role of Patriotic education is revealed and its conductors 

in the modern Russian society are revealed. It is emphasized that only when 

establishing a system of interaction between institutions of all levels and directions 

can form an active civic and Patriotic position of citizens. 

Keywords: Patriotism, youth, Patriotic education.  

Ценностная трактовка такого понятия, как патриотизм сегодня 

приобретает новые толкования, но в основе своей, в связи с историческим 

контекстом самого понятия, остается прежней. Патриотизм (греч. patriotes - 

соотечественник, от patris - Родина, Отечество) нравственный  
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и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого 

является любовь к Отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое и 

настоящее, стремление защищать интересы Родины.  

Развитие и формирование патриотизма молодого поколения становится 

важным современным трендом, ведь «Молодежь – будущее страны!».  И от 

того, что сегодня будет заложено в умы сердца подрастающего поколения, 

зависит и наше с Вами будущее. В молодежь инвестировать не только можно, 

но и нужно, хотя бы потому, что она обладает широким позитивным 

потенциалом: мобильностью, восприимчивостью к инновационным 

изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать 

современным вызовам.  

Воспитание и формирование патриотизма, зарождение патриотических 

чувств происходит не само по себе, а в результате целенаправленной 

деятельности. Сегодня уже является неоспоримым тот факт, что воспитание 

патриотизма в молодежи является стратегической необходимостью для 

России.  

В настоящее время реализуется уже четвертая государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016–2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2015 № 1493[3], но и она несовершенна. Так, например, 

трактовка самого понятия патриотического воспитания, не побуждает к его 

реализации, не интегрирует эмоциональные взаимоотношения, а вызывает 

лишь отторжение: Патриотическое воспитание представляет собой 

систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной 

власти, институтов гражданского общества и семьи по формированию у 

граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины[3].  

Действующая Программа продолжает внедрять ключевые принципы 

трех предыдущих Программ, планируя основным результатом реализации 

Программы – «формирование системы патриотического воспитания граждан, 

отвечающей современным вызовам и задачам развития страны, а также 

социально-возрастной структуре российского общества»[3], но по сути своей, 

реализуя лишь «План мероприятий». Планирование в свою очередь, конечно, 

является неотъемлемой составляющей и даже основополагающей при 

реализации программ разного рода, но для создания системы этого явно 

недостаточно. 

 При анализе всех программ патриотического воспитания можно 

констатировать, что все они имеют несоответствие целевых ориентиров и 

инструментов достижения цели. Основными проблемами реализации 

программ являются несогласованность исполнительных органов 

государственной власти, повторяемость мероприятий, бессистемность, 

стратегическая неопределенность, отсутствие планомерной работы и общих 

целей. Все это приводит к тому, что большинство результатов 

патриотического воспитания носит формальный характер.  



299 

Само по себе воспитание – это непрерывный процесс, а не выполнение 

своих задач от мероприятия к мероприятию. А молодежь в первую очередь 

нужно заинтересовать. «В единстве - сила», а ведь действительно, нужно 

объединить все сферы реализации программы и запустить механизм, который 

бы работал на один результат, взвешенно и грамотно, при этом «слышал» всех 

оппонентов. «Выполнить план на 100%» - звучит многообещающе, но, к 

сожалению, поставленные галочки не дают гарантий всходов патриотизма.  

Необходимо выстроить и запустить целую систему, имеющую как 

рычаги воздействия и стимулирования, так и опирающуюся на культурное 

наследие и опыт предыдущих поколений. Для успешной работы в данном 

направлении недостаточно только выработать  ряд показателей наиболее 

успешно отражающих ход работы, нужно разработать и запустить сам 

механизм. 

Должна существовать система, в которой достижения детей и молодежи, 

по результатам проводимых мероприятий патриотического характера, 

котировались и давали возможность определенного роста. Например, нормы 

ГТО, способствуют развитию физической составляющей, вовлекают 

молодежь в здоровый образ жизни, их выполнение повышает самооценку, 

позитивный характер мероприятия не вызывает даже вопросов, но котируются 

они лишь при поступлении в спортивные или военные учебные заведения. В 

Программе еще много качественных и хороших идей, результат воплощения 

которых, к сожалению, сложно проконтролировать. Все мероприятия которые 

в Программе предложены к реализации очень важные и нужные, но нет того 

единого, нет общности, есть лишь координатор, но нет системы, в которую как 

в косу вплетались бы достижения каждого гражданина, вызывая чувства 

гордости за себя и за Родину.  

Сегодня набирает популярность проектный метод работы, причем 

применять его стремятся, в том числе и в сфере патриотического воспитания. 

Вероятно, для апробации определенных идей и получения отклика от целевой 

аудитории, данный метод может подойти, но для построения системы этого 

тоже не достаточно. 

Формированию патриотических чувств среди российской молодежи 

должно способствовать, в первую очередь, государство, но без работы 

общественности по данному направлению не обойтись. Нужно отметить, что 

диапазон работы общественных организаций разнообразен, это и духовно-

нравственное, и поисковое и гражданско-патриотическое направления, и 

реализуются они в разных возрастных и социальных слоях. Общественных 

движений сегодня существует довольно много, наиболее известными из них в 

молодежной среде являются «Юнармия», «Российское движение 

школьников», «Юнфлот», «Российский союз молодежи», «Волонтеры 

Победы» и другие. Тот факт, что общественность активно ведет работу в 

данном направлении, подтверждает ее значимость и востребованность. Но 

опять встает вопрос о разрозненности, ведь каждая из организаций настойчиво 

ждет государственной поддержки, затрачивая огромные ресурсы для 

привлечения внимания к мероприятиям в своей сфере. Причем значимость 
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каждого из направлений неоспорима, но, на мой взгляд, они должны 

развиваться в едином ключе и в рамках одной организации с охватом всех 

направлений.  

Таким образом, без взвешенного, целостного, охватывающего все этапы 

формирования личности подхода к патриотическому воспитанию не обойтись. 

Необходимо создать систему и наладить механизм взаимоотношений со всеми 

сферами, реализующими идеи патриотизма, как на государственном уровне, 

так и на общественном. Самым главным аспектом, который нужно учесть 

является регулярность и постоянность этой работы, а не от мероприятия к 

мероприятию. Только посредством совместной работы с общественностью 

можно заложить фундамент будущей системы.  
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Основным документом, в котором отражается «трудовая жизнь» 

работника является - трудовая книжка. Впервые она была введена в 1749 году 

во Франции. На тот момент это был наилучший способ восстановления 

трудовой истории работника. С этого момента прошло более 350 лет, а данный 

документ продолжает существовать в некоторых государствах. Трудовая 

книжка и по сей день существует в Российской Федерации. Основная функция 

этого документа, остается неизменной, со времен ее возникновения. В статье 

66 Трудового кодекса Российской Федерации[1] установлено, что трудовая 

книжка является основным документом о трудовой деятельности и трудовом 

стаже работника. В Европе и США такое явление, как трудовые книжки - 

пережиток старых времен. В Аргентине от них отказались больше 20 лет 

назад. Учитывая, что электронную базу данных аргентинских работников 

начали создавать еще в середине 80-х годов прошлого века, там возникали 

сложности с техническими стандартами. Определившись с IТ-стандартами, 

там ввели единый код налогоплательщика с привязкой к удостоверению 

личности. Возникли сложности у пожилых людей, которые эти удостоверения 

не получали. Жители Аргентины вспоминают об очередях в социальные 

органы, проблемах с сопоставлением данных, судебных разбирательствах. 

Самый болезненный период длился около семи лет, а окончательно страсти 

улеглись к середине 2000-х годов. Во Франции «рабочие книжки» появились 

еще в XVII веке, и этот опыт переняли другие европейские страны. В самой 

Франции сначала их выдавали подмастерьям, в Дании — слугам, в некоторых 

районах нынешней Германии — фабричным рабочим. Но уже к началу XX 

века большинство стран отказались от этой практики. Примечательно, что 

трудовые книжки были долгожителями в Германии и Италии, где их ввели 

нацистское и фашистское правительства. После окончания Второй мировой 

войны ФРГ упразднило трудовые книжки, а в ГДР на них полагались вплоть 

до падения Берлинской стены. В Италии они просуществовали до 2000 года. 

В разных странах пользовались сначала бумажной, а теперь электронной 
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единой системой налогоплательщиков, работников труда, полагались и 

полагаются на резюме сотрудника и характеристики с предыдущих мест 

работы. Одна из последних стран, которая отменила трудовые книжки, — это 

Вьетнам. 

В Российской пенсионной системе существует такое понятие как 

страховой стаж. В отличие от трудового, который исчисляется путем 

получения информации из трудовой книжки, страховой стаж фиксируется и 

высчитывается на основании страховых выплат в Пенсионный фонд 

Российской Федерации. Любой гражданин РФ может открыть личный кабинет 

на портале государственных услуг Российской Федерации и ознакомится со 

всеми отчислениями на его страховой счёт, количеством наколенных баллов и 

иной информацией связанной со страховым стажем. Вся процедура от 

отчисления в ПФ РФ, до подсчета страховой пенсии происходит в 

электронном формате. 

По нашему мнению это образует ряд благоприятных факторов: 

- во-первых удобное и оперативное получение информации 

гражданином, без необходимости посещать органы власти; 

- во-вторых уменьшает количество бумажной документации 

подлежащей обязательному хранению в отделах кадров, либо архивов, в-

третьих повышает прозрачность и контроль за, выполнением обязанности 

работодателя в отчислении выплат в Пенсионный фонд России. 

Так же положительным фактором данной системы является 

автоматический подсчёт баллов на основании страховых взносов за весь 

период трудовой деятельности, что исключает возможные ошибки при 

подсчете вручную. Почему бы не ввести такую же систему в отношении 

трудового стажа и полностью отказаться от бумажных трудовых книжек. Дан-

ный отказ уменьшит нагрузку на бюджет в связи с отсутствием необходимости 

в производстве трудовых книжек. Уменьшит количество документов, которые 

хранятся в личных делах работников. Причем для работника в ней больше 

неудобств, чем для работодателя. 

В соответствии со ст. 84.1 ТК РФ, трудовую книжку должны выдать в 

день прекращения трудового договора. Но так поступают не на всех 

предприятиях, удерживая уже бывших сотрудников как крепостных. Кроме 

того, в трудовую могут внести незаконную причину увольнения. Оспорить ее 

можно в суде, но в книжке она все равно останется, пусть даже исправленная. 

После отмены книжек этих рычагов давления не останется. С принятием 

предлагаемой нами системы, при незаконном увольнении работника, он может 

отстоять свои права в судебном порядке и получить приказ и новую запись 

непосредственно в реестре, не дублируя старую, незаконную. Считаем, что эти 

изменения законодательства упростят доступ к информации о трудовом стаже 

работника, полностью исключит сокрытие предыдущего места работы и 

причины его увольнения, система будет отображать полную трудовую 

историю гражданина, что позволит объективно оценивать 

трудоустраивавшегося работодателям, а работнику в любое время суток 

контролировать содержание вносимых изменений в его трудовую карту. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ НАЧАЛА XX ВЕКА 

 

Аннотация. Открытость образовательного пространства дает 

прекрасную возможность изучать педагогический опыт разных стран. На 

современном этапе развития российского общества, в логике 

информатизации и глобализации всех процессов общественной жизни нужно 

быть особенно внимательным при выборе источников информации как для 

решения проблем в целом, так и решения педагогических задач в частности. 

Исторический опыт показывает, что отечественные исследователи среди 

многообразия педагогических форм и методов выбрали правильные 

ориентиры, опираясь на особенности как отечественного образования, так и 

на общественно-политическую ситуацию страны в целом. 

Ключевые слова: педагогика американского прогрессивизма, 

отечественная педагогическая печать, система образования, Джон Дьюи. 

Abstract. The openness of the educational space provides an excellent 

opportunity to study the pedagogical experience of different countries. At the present 

stage of the development of Russian society, in the logic of informatization and 

globalization of all processes of public life, one must be especially careful when 

choosing sources of information both for solving problems in general and for solving 

pedagogical problems in particular. Historical experience shows that domestic 

researchers among the variety of pedagogical forms and methods have chosen the 

right landmarks, relying on the features of both the domestic education and the 

socio-political situation of the country as a whole. 

Key words: the pedagogy of American progressivism, the Russian 

pedagogical press, the educational system, John Dewey. 

Несомненным преимуществом педагогики начала XX века, а в 

особенности постреволюционной педагогики была возможность изучать опыт 

коллег из разных стран. 

Необходимо отметить, что в России уделялось внимание педагогике 

разных стран. На страницах отечественной печати обсуждались проблемы 
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образования в Англии, Бельгии, Германии, Швейцарии и в других странах. 

Например, переводы трудов таких немецких педагогов как Г. Кершенштейнер, 

Р. Зейдель, Г. Шаррельман, А. Зикингер и Ф. Гансберг, швейцарского педагога 

А.Феррьера и бельгийского педагога О. Декроли также издавались в нашей 

стране в исследуемый период и были изучены советскими учеными. 

Однако, в логике сходства исторических контекстов США и России того 

времени, когда обеим странам требовалась коренная перестройка всей 

системы образования для формирования человека нового типа в логике 

демократизации общественных процессов, отечественные мыслители 

направляли большее внимание на педагогику американского прогрессивизма. 

Анализ дореволюционной литературы показывает, что американская 

школа и педагогика была предметом интереса и иногда восхищения у многих 

отечественных педагогов. «Гораздо менее задавлена личность в английской и 

американской школах. Там создался новый тип школы со свободной не 

задавленной личностью. Школа, поставившая своей задачей свободное 

образование, т.е. развитие способностей индивидуума во имя его самого, даст 

и лучших граждан страны. Именно этой идеей должно проникнуться 

государство в своих заботах о школе», – писал Г.А. Фальборн [4, c. 16]. 

В печати появлялись переводы работ Д. Дьюи («Школа и общество» 

1906), труды отечественных педагогов по проблемам образования в Америке 

(Блонский П.П. «Как организована школа в Западной Европе и Америке», где 

он «особенно рекомендует» работу Дьюи «Школы будущего» для изучения 

постановки дела в американской школе, которую называет «наиболее 

интересной» 1917), отдельные главы в книгах, посвящённые педагогике 

прогрессивизма США [2] и т.д. Так, например, П.Г. Мижуев, анализируя 

школьное образование в Америке, опыт организации «школы труда» в Сент-

Луисе, подчеркивал, что такая школа обеспечивала одновременно 

общеобразовательную и специальную подготовку, формировала навыки 

совместной деятельности, способствовала сближению всех общественных 

классов [1].  

В 1920-е годы в отечественной педагогике диалог с Западом усилился, 

на страницы нашей печати проникало все больше идей педагогов-

прогрессивистов. Советские учёные активно изучали опыт зарубежных 

коллег, немало внимания уделяя школе прогрессивного образования США. 

Один за другим появлялись в печати переводы работ Д. Дьюи («Психология и 

педагогика мышления», 1919; «Введение в философию воспитания», 1921; 

«Школы будущего», 1922; «Школа и ребёнок», 1923; «Дальтонский 

лабораторный план», 1923; «Школа и общество» 1924). Вышли в печать 

переводы работ У. Килпатрика («Метод проектов», 1925; «Основы метода», 

1928); Э. Паркхерст («Воспитание и обучение по Дальтонскому плану»); Е. 

Коллингс («Опыт работы американской школы по методу проектов» 1926); С. 

Холла («Очерки по изучению ребёнка» 1925). Отечественные исследователи 

выпускали и собственные труды, раскрывающие идеи прогрессивного 

образования (Е. Беляева «Виннетка-план», 1927; С. Иванов «Трудовые 

процессы в американских школах», 1922; Б. Комаровский «Философские 
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предпосылки педагогики Дьюи. Прагматизм и педагогика», 1927; 

«Американская педагогика ХХ века» 1928) и др. [3, c. 78-489]. Всего за период 

с 1918 по 1925 год работы Дьюи выдержали 14 изданий. Первый 

Всероссийский съезд по дошкольному воспитанию, созванный 25 апреля 1919 

года, рекомендовал для библиотек по дошкольному воспитанию две работы 

Дьюи: «Психология и педагогика мышления» и «Школа и общество» [5]. 

Журнал «На путях к новой школе» был главной трибуной, с которой 

пропагандировались идеи американской педагогики. Немало внимания в 

советской печати уделялось и вопросам педагогического образования в США, 

таким как организация летних курсов, опытных школ, построение учебных 

планов в американских педвузах и др.  

О том, какое значение придавалось сочинениям Дьюи в советской 

России, говорит тот факт, что издание его работ ставилось на первый план в 

один из самых сложных периодов становления советской власти. В 1921 году 

во время жесточайшего кризиса, в том числе и бумажного, Государственное 

издательство – «предприятие, находящееся в ведении Наркомпроса», считало 

необходимым, во что бы то ни стало издавать работы Джона Дьюи [5]. Почти 

все его работы издавались двумя-тремя тиражами. 

Следует отметить, что отечественные педагоги и прогрессивные деятели 

того времени не просто слепо заимствовали зарубежные идеи, а пропускали 

их через призму отечественной образовательной ситуации. 

Анализ отечественной образовательной ситуации первой трети XX века 

показывает, что идеи педагогики американского прогрессивизма внесли 

большой вклад в создание отечественной системы школьного и 

педагогического образования. Возможность публикации трудов американских 

педагогов-прогрессивистов сыграла в этом немалую роль, обогатив 

отечественную педагогику новыми формами, идеями и методами.  
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          Исламская цивилизация наследовала древнюю культуру Востока и 

Запада. Но она не была слепым подражанием и продолжением культурных 

традиций прошлого, а осуществляла синтез и совершенствование культуры. 

Расцвет исламской цивилизации, завершившийся монгольским нашествием, 

был временем созидания одной из мировых гуманистических культур. Но 

главная ценность заключается в специфически исламской струкгуре и 

исламском облихе этой кулыуры, имеющем всемирное гуманистическое 

значение. Связь ислама с наследием древнего мира в настоящее время 

представляется удивительной. Найти этому явлению аналог в мировой 
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истории практически невозможно, за исключением научно-технического 

прогресса Японии в последнее столетие. Бурный интерес к науке и культуре, 

проявленный мусульманами в период расцвета своей империи, и достигнутые 

ими успехи значительны и не менее впечатляющи, чем достижения греков в 

период расцвета эллинской культуры. Следует еще раз напомнить, что эта 

культура по сути своей не была арабской или индийской, тюркской или 

иранской. Она — исламская, но одновременно представляет собой 

совокупность всех перечисленных культур. Заслуживает внимания и 

продолжительность жизни этой культуры, ибо даже период ее расцвета был 

более длительным, чем вся эпоха жизни древнегреческой цивилизации, а 

также более продолжительным, чем история нынешней, так называемой 

американской культуры. Помимо этого, данная культура была наследием 

древних традиций, а также вдохновителем новых открытий. Оба эти момента 

свидетельствуют о том, что исламская культура в свое время была величайшей 

из человеческих культур [1]. 

          В Х-ХII веках развитие и процветание науки и литературы было связано 

со многими явлениями. В эту эпоху жили и творили ученые, поэты и 

мыслители, которые усваивая достижения науки и культуры Средней Азии и 

других стран мира, писали энциклопедические труды, художественные 

произведения. Именно в этот период на историческую арену выступили те 

«силы, которые создали ту динамическую переломную эпоху в общей истории 

феодального мира, которую мы называем Ренессансом» [2]. 

          Основное направление прогрессивной науки и литературы  Х-ХII веков 

определили дидактические дастаны. Ярким образцом дидактической поэмы 

того времени явилось произведения Юсуфа Баласагуни «Кутадгу билиг», 

которое обогащает наши знания о литературе, истории, философии. Сам факт, 

что работа Ю.Баласагуни «Кутадгу билиг» является первым  произведением 

на языке тюрков, которое свидетельствует о патриотизме и любви к родному 

языку. Все это говорит о том, что им руководили политические мотивы, 

желание и стремление научить среднеазиатскую династию караханидов-

кочевников, управлять страной с высокоразвитыми оседлыми районами, 

областями (Мавераннахр, Восточный Туркестан). Для понятия своих 

назидании кочевниками-караханидами, он написал их по тюркски [3].   

           Наша сегодняшняя жизнь не может быть мерилом завтрашнего дня, но 

такие общечеловеческие ценности, как добро, истина развиваясь остаются. 

Каждый человек является продуктом своего времени. Подходя с этой точки 

зрения, народная педагогика является основой воспитания нравственности, 

формирования ценностных отношений. Этот труд вобрал в себя традиции 

воспитания древних тюрков. Влияние народных традиций становится 

особенно наглядным, если сравнить отдельные места поэмы с образцами 

тюркского фольклора, среди которых приводятся наставления о 

дифференцированном воспитании детей и особенно девушек. В поэме 

устанавливаются нормы поведения в семье и быту (женитьба, воспитание 

детей, приглашение и прием гостей, гуманистическое отношение к людям 

разных социальных слоев). Значимость и актуальность введения в оборот 
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"Кутадгу билиг" Юсуфа Баласагуни отчетливо вырисовывается в плане 

всестороннего изучения многомерного процесса развития культура. Научное 

использование, изучение, интерпретация произведения Баласагуни в 

историко-философском срезе восполняет наше преставление об умственном 

содержании, интеллектуальной жизни и связи народов Востока в период 

средневековья [4].  Созданная у истоков письменной традиции тюркских 

народов, поэма раскрывает с точки зрения своего времени взгляды на идейно-

политическое положение, состояние морали, и вместе с тем, книга является 

педагогическим и философским трудом о нравственном воспитании - о 

формировании ценностных отношений. 

  Сегодня Казахстан в рамках глобализации стал использовать знания с 

целью наращивания своей экономической и национальной мощи. Мир 

самоопределился в контекстах политики нации и глобализации, уважения 

территориальной целостности, в системе самоидентификации и в 

категорическом неприятии сепаратизма в любых его формах и проявлениях. 

Перечисленные перемены предвосхищают действительность, а факторы 

направлены в будущее и могут быть источником расширения горизонтов 

действительности. В настоящее время глобальная цель воспитания – 

всесторонне гармонично развитая личность, по-прежнему, остается идеалом, 

к достижению которого стремится современное общество. В самом общем 

виде эта цель формулируется как помощь личности в разностороннем 

развитии, самореализации, самоутверждении. В тоже время, как мы уже 

сказали выше, цель воспитания определяется с учетом особенностей 

исторического этапа развития общества и носит конкретно-исторический 

характер. Сегодня целью национального воспитания в контексте 

национальной идеи «Мәңгілік Ел», как уже было представлено выше, является 

такой образ личности будущего специалиста, всесторонность и гармоничность 

развития которого определяются степенью сформированности этнической, 

поликультурной и интеллектуальной компетентностей в их единстве, 

взаимосвязи и взаимообусловленности [5].   

          Основная идея Ю.Баласагуни – процветание общества путем 

примирения социальных слоев общества как братьев. По мнению мыслителя, 

прогресс и процветание придут с овладением науки и обширных знании 

Мыслитель считал, что образование разрешит весь нравственный климат 

своей эпохи. К овладению знаниями необходимо подходить трезво и разумно, 

так как доброта от знания возвеличивает человека, делает его знатным.    

         А в наши дни для духовного человека первостепенны не частные, 

корыстные интересы, а прежде всего интересы общего дела, честь Родины. И 

еще один признак духовного человека – он постоянно учится, развивается и 

реализует свое предназначение. Он терпим, уважителен к другим людям. Вот 

чем для нас была и есть духовность. Похоже, сегодня это понятие обновляется. 

В эти дни как никогда много говорят о духовности. И поэтому одной из задач 

модернизации президент Казахстана Нурсултан Назарбаев называет духовное 

возрождение и единение нации [6].    
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  Таким образом, Ю.Баласагуни сумел освоить образы тюркского 

народного творчества и создать великое произведение “Кутадгу билиг” 

совершенно по форме и глубокое по философскому содержанию, которая 

сыграла большую роль в истории общественной мысли всех тюрков, 

произведя влияния на умы современного мира и предствителей культуры и 

искусства.  
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the relationship between aggressiveness and IQ in school children according to the 
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Корреляционный анализ сегодня используется во всех сферах 

деятельности: экономике, социологии и психологии, медицине и других. 

Корреляционный анализ позволяет определять направление и тесноту связи 

между признаками. Используют различные показатели корреляции в 

зависимости от количества признаков, формы связи, цели исследования. 

Корреляционный анализ предполагает расчет коэффициентов корреляции, а 

также проверку их значимости, построение интервальных оценок 

коэффициентов корреляции [2]. 

В данной статье покажем применение самого простого показателя – 

линейного коэффициента парной корреляции Пирсона. Его используют, как 

понятно из названия, для парной линейной связи между признаками. 

Для применения коэффициента корреляции Пирсона необходимо также 

соблюдать следующие условия: 1) сопоставляемые показатели должны быть 

измерены в количественной шкале (например, частота сердечных сокращений, 

численность населения); 2) критерий корреляции Пирсона является 

параметрическим, в связи с чем условием его применения служит нормальное 

распределение сопоставляемых переменных (в случае необходимости 

корреляционного анализа показателей, распределение которых отличается от 

нормального, в том числе измеренных в порядковой шкале, следует 

использовать коэффициент ранговой корреляции Спирмена); 3) следует четко 

различать понятия зависимости и корреляции: зависимость величин 

обуславливает наличие корреляционной связи между ними, но не наоборот [1]. 

Другими словами, коэффициент корреляции Пирсона позволяет 

определить, есть ли линейная связь между изменениями значений двух 

переменных. 

В статистических расчетах и выводах коэффициент корреляции обычно 

обозначается как rxy или Rxy. 

Рассмотрим пример расчета линейного коэффициента парной 

корреляции Пирсона. Используем формулу: rxy = 
ух

ухху




, где хуух ,,  - средние 

значения, σх, σу – средние квадратические отклонения соответственно 

признаков х и у [1]. 

Было проведено тестирование школьников и определены 2 показателя - 

агрессивность и IQ (табл. 1, гр. 2, 3). Расчеты линейного коэффициента парной 

корреляции Пирсона проведены в расчетной таблице (табл. 1, гр. 4-8). 

 

http://medstatistic.ru/theory/spirmen.html
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Таблица 1 

Расчетная таблица для определения линейного коэффициента парной 

корреляции Пирсона 

№ 

Данные по 

агрес-

сивности 

(xagr) 

Данные 

по IQ (yIQ) 
xagr̅̅ ̅̅ ̅ − xagr yIQ̅̅ ̅̅ − yIQ (xagr̅̅ ̅̅ ̅ − xagr)2 (yIQ̅̅ ̅̅ − yIQ)2 

(xagr̅̅ ̅̅ ̅ − xagr) * 

(yIQ̅̅ ̅̅ − yIQ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 24 100 0,6 10,6 0,36 112,36 6,36 

2 27 115 -2,4 -4,4 5,76 19,36 10,56 

3 26 117 -1,4 -6,4 1,96 40,96 8,96 

4 21 119 3,6 -8,4 12,96 70,56 -30,24 

5 20 134 4,6 -23,4 21,16 547,56 -107,64 

6 31 94 -6,4 16,6 40,96 275,56 -106,24 

7 26 105 -1,4 5,6 1,96 31,36 -7,84 

8 22 103 2,6 7,6 6,76 57,79 19,76 

9 20 111 4,6 -0,4 21,16 0,16 -1,84 

10 18 124 6,6 -13,4 43,56 179,56 -88,44 

11 30 122 -5,4 -11,4 29,16 129,96 61,56 

12 29 109 -4,4 1,6 19,36 2,56 -7,04 

13 24 110 0,6 0,6 0,36 0,36 0,36 

14 26 86 -1,4 24,6 1,96 605,16 -34,44 

Σ 344 1549   207,44 2073,24 -276,16 

Рассчитаем линейный коэффициент парной корреляции Пирсона: 

rxy = 421,0
24,2073*44,207

16,276



 

В соответствии со шкалой Чеддока делаем вывод о том, что связь между 

признаками средняя отрицательная, что для изучаемых признаков означает 

«умный» не значит «агрессивный». 

Данная работа выполнялась в рамках участия в Евразийской олимпиаде 

по теории статистики-2018. Студенты и слушатели Калужского филиала 

РАНХиГС активно участвуют в различных государственных программах, 

международных, всероссийских конференциях, олимпиадах [3, с. 14], 

конкурсах [4, с. 11], демонстрируя успешное освоение необходимых для 

овладения профессией компетенций. 
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Аннотация: Качество воды всегда оказывало влияние на жизнь 

организмов и имеет важное значение для всех областей деятельности 

человека. Данная статья посвящена такому качеству воды, как жесткость. 

Жесткость воды оказывает отрицательное влияние на теплообменное 

оборудование, элементы водоснабжения, трубопроводы, на живые 

организмы. Рассмотрены некоторые существующие методы умягчения воды.  
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Annotation: Water quality has always influenced the life of organisms and is 
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equipment, water supply elements, pipelines, on living organisms. Some general 
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Актуальность жесткости воды сохраняется много лет. Жесткая вода 

непригодна для использования в теплоэнергетике, выводит из строя 

теплообменное оборудование; приводит к зарастанию накипью 

трубопроводов. Накипь на теплообменном оборудовании блокирует тепло, а 

ее удаление – мероприятие дорогостоящее. Жесткая вода негативно 

сказывается на организме человека, сушит кожу, закупоривает сосуды, 

приводит к камнеобразованию в почках. Не секрет, что жесткая вода 

негативно влияет на многие живые организмы и, как пример, многие 

аквариумисты не могут позволить себе использовать водопроводную воду для 

некоторых рыб без предварительного умягчения – они просто погибнут.  

Выбор метода умягчения должен учитывать качество исходной воды, 

необходимую степень умягчения, назначение обработанной воды и 

целесообразность использования метода. Рассмотрим некоторые из них. 

1) Одним из реагентных методов является известкование. В воду 

добавляют гашенную известь Ca(OH)2 в виде раствора или суспензии. При 

данном методе удаляется свободный CO2, уменьшается щелочность воды. 

Удаление магниевой некарбонатной жёсткости нецелесообразно [1, с.16]. 

Часто используют с ионообменным умягчением воды.   

CO2+Ca(OH)2→CaCO3↓+H2O 

Ca(HCO3)2+Ca(OH)2→2CaCO3↓+2Н2O  

Mg(HCO3)2+2Ca(OH)2→Mg(OH)2↓+2СaCO3↓+2Н2O 
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2) Известково-содовый метод применяют, когда ионы Ca2+ и Mg2+ 

содержатся в воде в сочетании с анионами сильных кислот. Чтобы осадить 

кальций, вместе с известью вводят реагент, содержащий анионы СО3
2-. Здесь 

это сода Na2CO3. Метод применяют, когда в исходной воде общая жесткость 

больше щелочности исходной воды. Удаление магния здесь происходит 

эффективнее. 

CaSO4+Na2CO3→Na2SO4+CaCO3↓ 

CaCl2+Na2CO3→2NaCl+CaCO3↓  

Совместно с фосфатным методом полностью осаждает Ca2+ и Mg2+. 

3Ca(HCO3)2+2Na3PO4→Ca3(PO4)2↓+6NaHCO3 

3MgCl2+2Na3PO4→Mg3(PO4)2↓+6NaCl 

3) При фосфатном методе в воду добавляют Na3PO4, для связывания 

ионов магния и кальция. Метод дорогой, используются с целью доумягчения 

воды. 

(Сa(HCO3)2+2Na3PO4→(Ca3(PO4)2↓+6NaHCO3 

(Mg(HCO3)2+2Na3PO4→(Mg3(PO4)2↓+6NaHCO3 

4) Едко-натровый метод используется ограничено из-за дороговизны 

реагента, но он неплохо устраняет магнезиальную и карбонатную жесткость, 

а образующаяся сода расходуется на осаждение кальциевой некарбонатной 

жесткости. 

CO2+2NaOH→Na2CO3+H2O 

Ca(HCO3)2+2NaOH→CaCO3↓+Na2CO3+2H2O 

СаCl2+ Na2CO3→ CaCO3↓+2NaCl 

Mg(HCO3)2+4NaOH→Mg(OH)2↓+2Na2CO3+2H2O 

MgCl2+2NaOH→Mg(OH)2↓+2NaCl  

5) Умягчение воды бариевыми солями. Метод близок к методу 

умягчения известью и содой, но его преимущество в том, что образующиеся 

продукты реакции нерастворимы в воде. К тому же при этом методе нет 

замены одной соли на другую, они полностью удаляются из воды. Умягчение 

проходит более полно.  

CaSO4+Ba(ОН)2→Са(ОН)2+ВаSО4↓; 

MgSO4+Ba(OH)2→Mg(ОН)2↓+BaSО4↓; 

Са(НСО3)2+Ba(OH)2→CaCO3↓ + ВаСО3↓ + 2Н2О; 

Mg(НСО3)2+2Ва(OH)2→2BaCO3↓+Mg(OH)2↓+ 2Н2О; 

ВаСО3+CaSO4→BaSO4↓+CaCO3↓; 

Ca(OH)2+Ca(HCO3)2→2CaCO3↓+2H2O 

Нерастворимость ВаСО3 не требует строгих дозировок, процесс может 

протекать автоматически.  

Недостаток: бариевые соли - дорогостоящие реагенты. Реакция с 

карбонатом бария протекает медленно. 

6) Ионообменная смола. 

Применение ионообменной смолы не требует высоких финансовых 

затрат, хорошо подходит для подготовки питьевой воды. Ионообменная смола 

представляет собой гранулы высокой очистки. Ионы натрия смолы 

замещаются на Ca2+ и Mg2+, что умягчает воду.  
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Из недостатков, ионообменная смола требует периодической промывки 

в сильносоленом растворе хлорида натрия. Когда обогащение ионами Na+ 

становится невозможным (исчерпаны фильтрационные свойства без 

возможности восстановления), фильтр с ионообменной смолой требует 

замены.  

7) При термическом методе воду нагревают до температуры выше точки 

кипения. Углекислотное равновесие при нагревании воды смещается в 

сторону образования карбоната кальция. 

Са(НСO3)2→ СаСО3+СO2↑+Н2O. 

Этот метод используют для подготовки воды для паровых котлов. 

Качество исходной воды, например, содержание органических веществ, 

влияет на скорость выпадения в осадок солей жесткости. Выпадение 

гидроксида магния в осадок происходит медленно.  

Также различают термохимический метод, когда термический метод 

используют совместно с реагентами, но оба метода малоприменяемы из-за 

роста отложений накипи на рабочих поверхностях [1, с.19; 2, с.474-475]. 

8) Магнитная обработка подразумевает прохождение воды через 

магнитные поля. В массе воды образуется накипь в виде рыхлого шлама, 

удаляемая при продувке. Метод распространен в промышленности, сельском 

хозяйстве, медицине.  

Требования, регламентирующие условия работы всех аппаратов 

магнитной обработки воды следующие:  

- подогрев воды в аппарате должен быть не выше 95°С;  

- содержание ионов железа Fe2+, Fe3+ в обрабатываемой воде - не более 

0,3 мг/л;  

- суммарное содержание хлоридов и сульфатов Са2+ и Mg2+ (CaSO4, 

CaCl2, MgSO4, MgCl2) - не более 50 мг/л;  

- карбонатная жесткость исходной воды (Са(НСО3)2, Mg(НСО3)2) - не 

выше 9 мг-экв/л;  

- содержание в воде растворенного кислорода - не более 3 мг/л;  

- скорость движения потока воды в аппарате 1-3 м/с [3, с.133].  

9) Обратный осмос – перспективный метод, взявший свое начало в 1953 

г, когда  Рейдом и Бретоном (США) было открыто свойство 

полупроницаемости ацетилцеллюлозных мембран.  

Мембраны обратного осмоса полупроницаемы. Смысл работы 

обратного осмоса заключается в том, что со стороны притекающей к аппарату 

воды, загрязненной различными веществами, приложить давление, которое 

будет выше осмотического, то вода будет просачиваться через мембрану, а 

примеси – оставаться с исходной водой. Соответственно, их концентрация 

будет увеличиваться. Очищение от растворенных солей обычно составляет 

95 %–99,9 %.  

Обратный осмос постоянно расширяет область своего применения, 

хорошо подходит для обессоливания и опреснения морской воды. Простой в 

эксплуатации метод с  небольшими энергозатратами. Очистка воды от солей 
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практически полная, что может и хорошо для промышленных целей, но пока 

идут споры, насколько полезна для организма «бедная» вода [3, с.100-103].  

В природе также происходят процессы умягчения воды. На 

обессоливание стоков промышленных предприятий, сбрасываемых в 

открытые водоемы, влияют организмы экосистем. Особая роль в этом 

процессе принадлежит растениям. После прохождения соленасыщенной воды 

через зону водных растений (рогоз узколистный, тростник обыкновенный, и 

др.) заметно снижение минерализации воды. В частности, снижение общей 

жесткости воды наблюдается более, чем в 2 раза за 5-6 часов водообмена. 

Ионы Ca2+ и Mg2+ хорошо извлекаются рогозом широколистным – до 84,3%, 

но помимо этого нужно учитывать способность накапливать соли 

микроводорослями и скорость течения воды через зону растений [4, с.142, 

145]. 
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Каждая коммерческая организация знакома с таким понятием, как 

управление денежными потоками. Это важная составляющая системы 

управления финансовой деятельностью компании в целом. Данный элемент 

можно назвать краеугольным камнем в вопросах финансовой успешности. Он 

включает в себя такие инструменты, как определение оптимального уровня 

финансов, составление бюджетов, расчет финансовых циклов, формирование 

прогнозов будущих денежных потоков и т.д. 

В первую очередь необходимо определить понятие «денежный поток». 

Единого подхода к определению данного понятия не существует в литературе, 

нет его и в действующем законодательстве Российской Федерации. Подходы 

некоторых авторов к определению понятия «денежный поток» представлены 

в таблице 1. 

   Таблица 1  

Подходы некоторых авторов к определению понятия «денежный 

поток» 

Автор Определение понятия 

Уилсон П. 

«Денежный поток – это начальный остаток денежных 

средств плюс полученные денежные средства за отчетный 

период минус выплаченные денежные средства за 

отчетный период равняется конечный остаток денежных 

средств» [7, с. 78] 

Бычкова С.М., 

Бадмаева Д.Г. 

«Денежный поток - это совокупность распределенных во 

времени поступлений и выплат денежных средств, 

создаваемых его хозяйственной деятельностью» [5, с. 23] 

Бернстайн Л.А. 

«Сам по себе не имеющий соответствующего толкования 

термин «потоки денежных средств» (в его буквальном 

понимании) лишен смысла» [3, с. 302] 

Сорокина Е.М.  

«Понятие «денежный поток» является агрегированным, 

включающим в свой состав различные виды этих потоков, 

обслуживающих финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия. По этой причине, чтобы избежать 

путаницы, термин «денежные потоки» следует применять 

в общем смысле, а в каждом конкретном случае 

использовать термин «денежный поток» и уточнять, о 

каком потоке идет речь» [8, с. 25]. 

Джеймс К. Ван 

Хорн, Джон М. 

Вахович (мл.) 

Считают, что «движение денежных средств фирмы 

представляет собой непрерывный процесс» [7, с. 78] 

 

Как видно из представленных определений, некоторые авторы считают, 

что дать определение понятию «денежный поток» невозможно. К таим кастора 

относятся Бернстайн Л.А. и Сорокина Е.М. Остальные представленные 
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определения не раскрывают сущности денежного потока, затрагивая лишь 

некоторые ее моменты. Определение П. Уилсона больше похоже на формулу, 

чем на понятие. Джеймс К. Ван Хорн, Джон М. Вахович представляют 

денежный поток лишь, как непрерывный процесс. Наиболее приближено к 

сущности денежного потока определение, данное С.М. Бычковой и 

Д.Г. Бадмаевой. Однако, на наш взгляд денежный поток необходимо 

определять, как процесс, потому что само слово «поток» относится к 

действию, а не к состоянию. 

Поэтому, денежный поток организации можно определить следующим 

образом – это процесс движения во времени поступлений и выплат денежных 

средств организации, создаваемых ее хозяйственной деятельностью. За основу 

данного определение было взято понятие денежного потока С.М. Бычковой и 

Д.Г. Бадмаевой, при этом, речь идет о денежном потоке именно организации. 

Денежные потоки организации бывают различных видов, в литературе 

также нет единого подхода по этому вопросу. Однако, в Положении по 

бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011) 

[2] приведена классификация денежных потоков, формируемых российскими 

организациями. В общем виде денежные потоки организации делятся на 

потоки, осуществляемые от: текущих операций; инвестиционных операций; 

финансовых операций. 

Важное значение для организации имеет управление денежными 

потоками. Управление денежными потоками – это одна из наиболее важных 

задач финансового менеджмента. Для обеспечения платежеспособности 

компании и выполнения всех финансовых обязательств необходимо 

рациональное распределение и управление денежными потоками в 

организации. 

Задачами управления денежными потоками в организации являются 

следующие: увеличение оборачиваемости средств; снижение количества и 

объема кассовых разрывов; управление денежными потоками, связанными с 

различными типами деятельности - операционной деятельностью, финансовой 

деятельностью и инвестиционной деятельностью; повышение эффективности 

использования имеющихся финансовых ресурсов и т.п. 

Управление денежными потоками предприятия связано с реализацией 

трех взаимосвязанных этапов: планирование денежных потоков предприятия 

(поступлений и выплат); учет и контроль движения средств в соответствии со 

статьями планирования; анализ движения средств и отклонения фактических 

показателей от плановых (с использованием различных методов) [6, с. 33]. 

Важно значение имеет анализ движения денежных средств, так как 

именно ан его результатах основывается оценка эффективности управления и 

планирования денежных потоков. Анализ можно проводить при помощи 

сравнения плана и факта, различных сценариев, рассчитывая различные 

отклонения и показатели. Здесь не существует единой методики. 

В практике анализа и оценки денежных потоков может быть 

использован либо прямой, либо косвенный метод составления отчета о 

движении денежных средств. Также для анализа эффективности управления 
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денежными потоками используется коэффициентный метод. Особый интерес 

представляет коэффициентный метод оценки эффективности управления 

денежными потоками. Разные авторы предлагают свой определенный набор 

коэффициентов, которыми можно оценить данную эффективность. Так, С.М. 

Бычкова и Д.Г. Бадмаева предлагают рассчитывать следующие 

коэффициенты: коэффициент самофинансирования; коэффициент 

платежеспособности; оценка достаточности денежных средств; интервал 

самофинансирования; коэффициент Бивера; коэффициент достаточности 

денежных средств; коэффициент качества выручки. Е.М. Сорокина предлагает 

для расчета эффективности управления денежными потоками рассчитывать 

следующие коэффициенты: - коэффициент платежеспособности организации, 

который рассчитывается также, как коэффициент самофинансирования по 

методике С.М. Бычковой и Д.Г. Бадмаевой; показатель обеспеченности 

денежными средствами; показатель интервала самофинансирования; 

достаточность денежного потока по текущим операциям для финансирования 

инвестиционных операции; достаточность денежного потока по текущим 

операциям для погашения обязательств. 

В Постановлении Правительства Российской Федерации от 25.06.2003 

№367 «Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим 

финансового анализа» [1] также определена группа показателей, 

характеризующих платежеспособность организации, с помощью которых 

можно оценить эффективность управления денежными потоками. К ним 

относятся: коэффициент абсолютной ликвидности; коэффициент текущей 

ликвидности; показатель обеспеченности обязательств должника его 

активами; степень платежеспособности по текущим обязательствам; степень 

платежеспособности определяется как отношение текущих обязательств 

должника к величине среднемесячной выручки. 

Таким образом, равными авторами, а также на законодательном уровне 

используется различный набор коэффициент, с помощью которых можно 

оценить эффективность управления денежными потоками. Объединяет 

данные подходы то, что все они направлены на оценку эффективности 

управления денежными потоками через систему показателей, 

характеризующих платежеспособность организации. По нашему мнению, все 

представленные показатели могут быть использованы для оценки 

эффективности управления денежными потоками, а применение каждого 

конкретного показателя будет зависеть от поставленных задач и специфики 

деятельности той или иной организации. 

Для того, чтобы подтвердить данный вывод на практике автором был 

проведен расчет некоторых коэффициентов эффективности управления 

денежными потоками для конкретной организации ООО «НИК-К». которая 

занимается оптовой торговлей детским питанием и кондитерскими изделиями 

(таблица 2). 
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Таблица 2  

Показатели эффективности управления денежными потоками в        

ООО «НИК-К» за 2015 – 2017 гг. 

Наименование 

показателя 

2015 

г. 

2016 

г. 
2017 г. 

Изменение 2017/2015 

Абсолютно

е 

изменение, 

тыс. руб. 

Темп роста, 

% 

Коэффициент 

платежеспособности 

1,001

2 

1,000

1 
1,0041 0,0029 100,29 

Показатель 

обеспеченности 

денежными 

средствами, дни 

2 0 1 -0,8522 54,70 

Показатель 

интервала 

самофинансировани

я 

0,160 0,165 0,199 0,0385 124,01 

Достаточность 

денежного потока по 

текущим операциям 

для погашения 

обязательств 

-0,076 -0,056 -0,007 0,0690 8,85 

 

Коэффициент платежеспособности превышает 1, это означает, что 

наличие сальдо денежных средств на начало периода и их притоки 

обеспечивают отток денежных средств. Однако, коэффициент практически не 

имеет положительной тенденции и практически равен 1, это обусловлено тем, 

что торговые организации редко накапливают средства в кассе или на 

расчетном счете, направляя все в оборот. Показатель обеспеченности 

денежными средствами очень низкий, организация практически ни дня не 

может проработать без притока дополнительных денежных средств. Такая же 

ситуация с показателем интервала самофинансирования, который тоже очень 

низкий. Достаточность денежного потока по текущим операциям для 

погашения обязательств в 2015 – 2017 гг. отрицательная, что связано с 

формированием отрицательного чистого денежного потока по текущим 

операциям. 

Расчет показателей позволил выявить, что у организации существует 

проблема с самофинансированием, а именно с управлением текущими 

денежными потоками, чистое сальдо по которым отрицательное. Это 

увеличивает зависимость организации от внешних источников 

финансирования и снижает ее платежеспособность. 

Для решения данной проблемы организации рекомендуется следующее: 

- определить оптимальный остаток денежных средств, который ей 

необходим для финансирования текущей деятельности. Это можно сделать с 
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использованием разных методик, например, Баумоля-Тобина и Миллера-

Орра; 

- начать вести платежный календарь, особенности в отношении текущих 

операций. Особый акцент необходимо делать на анализе платежей от 

покупателей, контроле задержек и динамики дебиторской задолженности, на 

основании чего необходимо осуществлять эффективное планирование сроков 

своих платежей; 

- внедрить в практику систему бюджетирования, что позволит проводить 

оперативное планирование денежных поток, выявить резервы их роста. 

В результате проведенного научно-практического исследования было 

дано авторское определение понятию «денежный поток», исследованы 

методики оценки эффективности управления ими, проведена данная оценка на 

примере конкретной организации, выявлена проблема и предложены пути ее 

решения. 
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Аннотация: Статья знакомит с механизмами эффективного 

управления бизнес-процессами предприятия машиностроительного центра  

«ССМ-Тяжмаш». Основной задачей снижения затрат  на предприятиях 

является внедрение системы бережливого производства.  Цель - необходимо 

внедрять бережливое производство и кайдзен культуру на рабочих местах, 

тем самым снижать затраты. 

The article introduces the mechanisms of effective management of business 

processes of the enterprise engineering center "SSM-Tyazhmash". The main 

objective of reducing costs in enterprises is the introduction of lean manufacturing 

system. The goal - to introduce lean production and Kaizen culture in the workplace, 

thereby reducing costs. 
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Выявленные проблемы влияния переменных затрат на уровень 

доходности предприятия машиностроительного комплекса должны решаться 

в рамках комплексного программного подхода, а также с учетом 

разработанной и реализуемой программы бережливого производства 

металлургического дивизиона ПАО «Северсталь», в структуру которого 

входит МЦ «МЦ ССМ-Тяжмаш». 

Стратегия построения бизнес-процессов, основанная на концепции 

бережливого производства внедрена в ПАО «Северсталь», а также во всех 

предприятиях, входящих в структуру дивизиона в 2010 году. На современном 

этапе весь производственный процесс дивизиона построен на основе 

национальных стандартов ГОСТ Р 56020 - 2014 Бережливое производство [5], 

ГОСТ Р 56404 - 2015 Бережливое производство [2], в разработке которых 

приняли участие представители ПАО «Северсталь». 

В рамках стандарта ГОСТ Р 56020 - 2014 Бережливое производство 

указан основополагающий принцип концепции «непрерывное 

совершенствование». Данный принцип гласит, что целью постоянного 

повышения эффективности деятельности организации является 

совершенствование всего производственного цикла по цепочке: от повышения 

ценности продукции для потребителя до сокращения потерь в процессе 

производства [1]. 
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Потерями в рамках концепции бережливого производства являются 

затраты производственных ресурсов без создания ценности. Под ценностью 

же понимается производство продукта с определенным набором 

характеристик, позволяющих в полной мере удовлетворить запросы 

потребителей, то есть ценность в данном случае является миссией всего 

производственного процесса на предприятии.  

В МЦ «ССМ-Тяжмаш», как и на всех предприятиях дивизиона ПАО 

«Северсталь» создан регламент реализуемой концепции бережливого 

производства. Наглядное представление бизнес-процессов регламента 

отражено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1.  Организация бизнес-процессов МЦ «ССМ-Тяжмаш» 

согласно концепции бережливого производства 

Результаты аналитического исследования, проведенного автором, 

наглядно продемонстрировали, что в настоящее время в процессе управления 

машиностроительного центра «ССМ-Тяжмаш» существует проблема 

высокого уровня переменных затрат, негативно влияющих на уровень 

маржинального дохода, получаемого предприятием. Для устранения 

указанной проблемной зоны МЦ «ССМ-Тяжмаш» предлагается внедрить 

комплексную программу управления переменными затратами, включающую 

стратегический и организационно-технологический этапы. 
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На рисунке 2 отражена схема рекомендованных к внедрению мер 

комплексной программы управления переменными затратами в структурных 

подразделениях МЦ «МЦ ССМ-Тяжмаш». 

 
Рисунок 2.  Схема рекомендованных к внедрению мер комплексной 

программы управления переменными затратами МЦ «МЦ ССМ-

Тяжмаш» 

Срок реализации комплексной программы рассчитан на один год с 

момента ее утверждения. 

В целях реализации комплексной программы управления переменными 

затратами машиностроительного комплекса МЦ «ССМ-Тяжмаш» 

рекомендуется реализация мероприятий, охватывающих все цеха МЦ «ССМ-

Тяжмаш». Стратегическим ориентиром программы является применение в 

практике оценочных процедур комбинированного метода ABC и XYZ анализа, 

позволяющего эффективно осуществлять контроль над распределением, 

расходом и хранением материалов в производственном процессе. 

Кроме того, в соответствие с принципом сокращения потерь, 

являющимся основополагающим в рамках концепции бережливого 

производства, автором диссертационного исследования рекомендуется 

внедрение ряда мер технологического характера, которые будут 

способствовать сокращению переменных затрат без создания ценности. 
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Сокращение потерь в производственном процессе 

машиностроительного комплекса является одной из приоритетных задач, 

поскольку потери, связанные с анализом причин и устранением 

несоответствий на этапе производства и эксплуатации по сравнению с 

аналогичными потерями на этапах проектирования и подготовки 

производства, постоянно возрастают.  

Проблемными зонами в деятельности МЦ «МЦ ССМ-Тяжмаш» 

являются превышение среднеотраслевых значений по трудозатратам, а также 

топливно-энергетическим затратам С учетом сказанного, снижение уровня 

затрат по данным направлениям является целевым ориентиром 

разрабатываемой программы. 

Приведем описание стратегического этапа разрабатываемой 

комплексной программы управления переменными затратами, в рамках 

которого рекомендуется использовать инструмент совмещения АBC и XYZ-

анализа материальных затрат МЦ «ССМ-Тяжмаш». Методология АBC-анализ, 

по определению И. Ю. Варняковой [4], направлена на классификацию 

производственных ресурсов по степени их важности. В свою очередь XYZ-

анализ – инструмент, посредствам которого классификация ресурсов 

производится в зависимости от объемов потребления, и, на основании данной 

классификации строится прогноз изменений потребления ресурсов в процессе 

производства. Итоговым этапом является построение совмещенной модели 

АBC и XYZ-анализа, которая является эффективным инструментом 

планирования и контроля накопления, поставки и потребления ресурсов. 

Для доказательства целесообразности использования 

вышеобозначенного инструмента автором исследования проведен 

демонстрационный анализ сырья и материалов наиболее затратоёмкого 

производства - фасонно-литейного цеха машиностроительного центра. 

Интеграция инструмента ABC-XYZ-анализов в создание карты 

потоков ценностей МЦ «ССМ-Тяжмаш» не потребует дополнительных 

капитальных затрат в рамках существующего информационного обеспечения 

указанного процесса. 

Завершая разработку стратегического этапа разработки комплексной 

программы управления переменными затратами МЦ «ССМ-Тяжмаш» 

необходимо отметить, что ее эффективность будет недостаточной без 

реализации принципа постоянного совершенствования производственного 

процесса. 

В рамках аналитического исследования было выявлено, что 

воздействие комплексной программы должно иметь приоритет на сокращение 

потерь трудовых и топливно-энергетических переменных затрат 

машиностроительного центра. При этом для оптимизации технологического 

процесса в целях ликвидации потерь использован проблемно – 

ориентированный подход. 

В таблице 1 приведен комплекс предлагаемых мероприятий, 

рекомендованных для внедрения в МЦ «ССМ-Тяжмаш». 
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Таблица 1. 

Комплекс предлагаемых мероприятий, рекомендованных для 

внедрения в МЦ «ССМ-Тяжмаш» 

Наименование 

мероприятия 

Затратность Устранение проблемы 

Использование тепла 

недоливков для нагревания 

поддонов изложниц 

Беззатратное Сокращение затрат на 

инжекторный газ  

Реконструкция 

дымоотводящего тракта 

термической печи 

производства поковок и 

штамповок 

7 918тыс.руб. Сокращение топливных 

расходов в результате 

устранения потерь газа 

Приобретение 

цифровыхмегаомметров 

М6-4, предназначенхых 

для измерения 

сопротивления изоляции 

электрических цепей 

795 тыс.руб. Устранение потерь 

электрической энергии в 

сетях системы МЦ «ССМ-

Тяжмаш» 

Внедрение документа 

«Карта сборки» 

Беззатратное Стандартизация процесса 

ремонта оборудования и 

ликвидация повторяемых 

операций 

Оснащение рабочих GPRS-

трекерами 

6 775 тыс.руб. Ликвидация 

непроизводственных 

потерь рабочего времени 

Важным  мероприятием оптимизации производственного цикла МЦ 

«ССМ-Тяжмаш» является снижение энергоемкости установленного 

оборудования. В процессе написания диссертационного исследования путем 

проведения опросов работников энергослужбы МЦ «ССМ-Тяжмаш» 

показали, что до 4,5% затрат на электрическую энергию производственных 

цехов происходит вследствие потерь распределяемой энергии в 

высоковольтных машинах и механизмах, установленных в цехе 

металлоконструкций, производстве упаковочных материалов и металлических 

изделий, а также на производстве сортовых и листовых валков. 

При испытаниях на электрическую прочность высоковольтных машин 

необходимо испытывать сначала секции (секции электродвигателей на 

напряжение 10кВ испытываются напряжением 28 кВ), а затем уложенные, 

заклиненные секции (обмотку целиком) (электродвигателей на напряжение 

10кВ испытываются напряжением 25 кВ). В настоящее время на 

испытательной станции МЦ «ССМ-Тяжмаш» нет возможности испытать 

целиком обмотку электродвигателей оборудования необходимым 

напряжением (максимальное напряжение 18кВ).  

В целях контроля и устранения данных замечаний предприятию 

предлагается закупить специализированные приборы- цифровые 
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мегаомметры М6-4, которые предназначены для измерения сопротивления 

изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением, и 

измерения переменного напряжения до 400 В. Количестве необходимых 

нестационарных приборов, необходимых к приобретению МЦ «ССМ-

Тяжмаш», составляет 15 единиц. Внутренняя энергонезависимая память 

приборов позволяет автоматически записывать до 450 значений 

сопротивления через каждые 5 секунд, начиная с 15 секунды, что позволяет 

следить за динамикой изменений сопротивления в процессе контроля. 

Измерения записываются до 60 секунды, после чего автоматически 

записывается значение коэффициента абсорбции, характеризующего степень 

ухудшения изоляционных характеристик, что позволяет использовать 

цифровые мегаомметры серии М6 в качестве диагностических: предотвратить 

потери электроэнергии за счет ухудшения изоляции, получить данные, 

характерные для определенных видов дефектов изоляционных конструкций. 

Сокращение потерь затрат на электрическую энергию в результате оснащения 

энергослужбы МЦ «ССМ-Тяжмаш» приборами контроля составит 34 

267×4,5%=1 542 тыс.руб.      порядка       % 

Следующими мероприятиями являются направления сокращения 

непроизводственных трудовых потерь. Так, при ремонте оборудования в МЦ 

«ССМ-Тяжмаш» работник записывает операции в ремонтную карту. Но в ней 

указываются только общие фразы, например: «средний ремонт в полном 

объеме, замена подшипников, смазка». Но допуски и действительные 

значения не указываются (например, размер посадочного места под 

подшипник) и зачастую просто не измеряются. Предлагается ввести документ 

«Карта сборки», в котором сборщик будет прописывать все измеренные 

значения. 

Применение карт позволяет сократить трудозатраты на ремонт и 

подготовительные работы, а также они могут быть использованы при выдаче 

дневных планов-заданий, так как содержат в едином документе комплекс 

нормативно-справочных данных.   Нормы времени на выполнение ремонта, 

приведенные в картах, определены на основании «Норм времени на 

капитальный, текущий ремонты и техническое обслуживание оборудования 

производственных участков» и могут пересматриваться в сторону 

уменьшения. В карты могут быть внесены изменения и дополнения в 

соответствии с конкретными условиями эксплуатации и конструктивными 

особенностями оборудования и другими условиями. Внедрение картирования 

процессов ремонта оптимизирует затраты труда персонала ремонтно-

механических участков МЦ «ССМ-Тяжмаш» минимум на 10% [3]. 

В целях оптимизации нормирования труда, а также улучшения условий 

труда работников машиностроительного центра «ССМ – Тяжмаш» 

предлагается произвести оснащение производственных рабочих 

универсальными мобильными GPRS-трекерами для отслеживания 

местоположения работников на производственных участках, а также 

являющимися накопителями информации о затратах труда и 

непроизводственных потерях рабочего времени. GPRS-трекер - это 
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высокотехнологичное устройство, получает сигналы благодаря спутникам. 

Трекер разработан так, что способен распознавать даже отраженные сигналы 

GPS (они слабее обычных прямых). Если же прибор находится в таком месте, 

в котором нет возможности принимать подобные сигналы, то включается 

второй режим. В этом режиме трекер ловит сигналы, которые поступают с 

мобильных вышек.  

Проведенный автором исследования анализ рынка средств 

мониторинга позволил заключить, что оптимальным для применения в «ССМ 

– Тяжмаш» будет являться трекер NAVIXY S5. NAVIXY S5 - небольшой GPS-

трекер осуществляющий спутниковый контроль передвижений. Оснащение 

GPS-приемником высокой чувствительности позволяет определить маршрут 

передвижения и с максимальной точностью сохранить его во встроенной 

Flash-памяти с возможностью последующей выгрузки в WEB-систему 

наблюдения и просмотром на электронной карте.  

Оснащение персонала предприятия ОТК GPRS-трекерами потребует от 

МЦ «ССМ – Тяжмаш» финансовых затрат.  По информации поставщика, 

комплект поставки трекера NAVIXY S5 состоит из следующих элементов: 

1. GPS-даталоггер. 

2. Батарея питания Li-Ion 1100mAh. 

3. Сетевое зарядное устройство. 

4. Кабель USB/mini-USB. 

5. Автомобильное зарядное устройство. 

6. Диск с драйверами и ПО. 

В качестве пилотного проекта численность работников предприятия, 

которых планируется обеспечить GPRS-трекерами составляет 530 человек – 

рабочие производства металлоконструкций, металлических порошков и 

изделий, производства валко. Кроме того, потребуется закупка 

поддерживающего программного обеспечения для внедрения системы 

мониторинга трудозатрат персонала.  

Таким образом, представляется необходимым отметить, что комплекс 

мероприятий разработанной программы имеет низкозатратный характер, а его 

составляющие в полной мере соответствуют концепции бережливого 

производства ПАО «Северсталь».  
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B настоящее время стало понятным, что без эффективного управления 

социально-культурной деятельностью не возможен переход к рыночной 

экономике в социально-культурной сфере, потому что, нужно поддерживать 

стабильность и устойчивость развития учреждений культуры в  обществе [1].  

Как показал анализ научной и учебно-методической литературы по 

этому вопросу современный менеджмент все больше начинает приобретать 

социально-культурную компоненту. Рынок услуг  в социально-культурной 

сфере характеризуется высокой конкуренцией всех и со всеми, усложнением 

социальных взаимодействий и повышением конфликтности. 

Позтому дальнейшее совершенствование управления в социально-

культурной сфере не возможно  без глубокого анализа понятий «менеджмент» 

и «управление» 

Уточним и более подробно  рассмотрим термины «менеджмент» и 

«управление». По мнению многих авторов, эти термины считаются 

идентичными, так как понятие «управление» - это перевод с английского 

термина "management".  

В отечественной литературе дано большое количество определений 

менеджмента. В «Экономическом словаре» менеджмент определяется как 

https://www.babla.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/direction
https://www.babla.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/direction
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успешное управление, как деятельность, которая удается и получается. При 

этом указывается, что менеджмент является многозначным [2]. 

В «Большом экономическом словаре» менеджмент определяется как 

рациональное управление современным производством, тесно связанное с 

улучшением организации и  внедрения новых технологий и методов 

управления для повышения эффективности производства и бизнеса. Основная 

цель менеджмента - получение высокой прибыли производства при 

минимальных затратах [3]. Большой словарь-справочник «Экономика и 

право» определяет «менеджмента» как управление производством, 

совокупность принципов, методов, средств и форм управления, 

разрабатываемых и используемых для повышения эффективности 

производства и увеличения прибылей [4]. Новая экономическая энциклопедия 

рассматривает менеджмент как систему управления предприя-тием, фирмой, 

учреждением, коммерческой организацией или как предпри-нимательское 

управление [5]. «Современный экономический словарь» определяет 

менеджмент как: совокупность принципов, форм, методов, приемов и средств 

управления производством и его персоналом. Цель менеджмента - достижение 

максимальной эффективности производства и лучшего использования 

ресурсного потенциала предприятия ( фирмы, компа-нии, учреждения) [6].  В 

«Бизнес-словаре» понятие «менеджмент» определяется как совокупность 

принципов, методов, средств и форм управления экономическим субъектом 

для улучшения эффективности его деятельности, снижения затрат и 

увеличения прибыли [7]. По  Ж. Т. Тощенко, менеджмент – это способы и 

методы познания и регулирования экономических и социальных процессов в 

организациях [8]. 

В терминологическом словаре «Бизнес и менеджмент» менеджмент 

рассматривается как частное лицо или группа лиц, которая отвечает за 

изучение, анализ, формулирование управленческих решений и принятие 

необходимых действий на благо организации. И несёт ответственность за 

функции прогнозирования, планирования, координации деятельности, 

мотивации, коммуникации, контроля [9]. 

Резюмируя приведённые определения можно сказать, что менеджмент - 

это сумма определенных технологий для увеличения эффективности 

деятельности любой системы на уровне организации (предприятия, фирмы, 

учреждения) с целью увеличения прибыли. Таким образом,  менеджмент - это 

самостоятельный вид профессиональной деятельности, направленной на 

достижение намеченных целей путем рационального использования 

материальных и трудовых ресурсов с применением принципов, функций и 

методов преимущественно базирующихся на экономических механизмах. 

Менеджмент детище рыночной экономики. Он появился благодаря 

потребности бизнеса в эффективном управлении. Поэтому основной целью 

менеджмента является получение максимальной прибыли, или доходности, в 

деятельности организации путем минимизации затрат за счёт рациональной 

организации производственного процесса. Включая управление производ-

ством и развитие технологической базы, а также эффективного исполь-
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зования кадрового потенциала при одновременном повышении мотивации, 

творческой активности каждого сотрудника. 

Управление в отечественной научной литературе определяется как 

функция организмов, систем различной природы (биологических, 

социальных, технических), которая обеспечивает сохранение их определенной 

структуры, поддержание режима деятельности, реализацию программы или 

сознательно поставленную цель [10]. Управление - это властная форма труда 

закреплённая социальными отношениями людей в трудовом коллективе.  Она 

характеризуется местом в организации труда (важностью и сложностью 

выполняемых задач), которое, как правило, называют должностью, или 

местом в системе распределения труда.  

В «Современном экономическом словаре» управление это сознательное 

целенаправленное воздействие со стороны субъектов, органов управления на 

людей и экономические объекты, с целью получения желаемые результаты 

[11]. В «Новой экономической энциклопедии» управление - это процесс 

поддержания функционирования или перевода системы из одного состояния в 

другое посредством целенаправленного воздействия на объект управления с 

целью изменения его состояния [12]. «Большая экономическая энциклопедия» 

трактует управление как целенаправленные, целесообразные действия, 

направленные на согласование мнений людей и совместимость их 

деятельности [13]. 

В словаре-справочнике «Экономика и право» управление трактуется как 

совокупность действий, выбранных на основе анализа определенной 

информации, направленных на поддержание и оптимизацию функционирова-

ния объекта в соответствии с имеющейся программой или целью 

функционирования [14]. 

Приближаясь к системе социально-культурного управления, можно 

определить управление как процесс целенаправленного воздействия субъекта 

управления на объект для обеспечения его эффективного функционирования 

и развития [15]. 

Таким образом, понятия «управление» и «менеджмент» имеют сходства 

и различия.  

Основное сходство заключается в том, что они направлены на 

достижение поставленной цели или целей. И управление, и менеджмент 

способствуют развитию системы, в которой они применяются. 

Различия. Понятие «управление», является более широким понятием, чем 

«менеджмент». Управление включает в себя понятие «менеджмент». 

Управление - это всегда процесс, направленный на какие-то действия, а 

менеджмент - это как правило, совокупность способов, инструментов для 

достижения цели и осуществления управления. Менеджмент направлен на 

получение максимальной прибыли, управление - на развитие объекта 

управления. Менеджмент использует кадровый ресурс только как средство 

для совершенствования деятельности организации, а управление использует 

человеческий ресурс как объект влияния. Менеджмент обязательно должен 

быть эффективным, управление может быть любым.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что при анализе управления в 

социально-культурной деятельности важна именно категория «управление», а 

не «менеджмент», так как управление решает задачи не только эффективности 

деятельности, но и актуальные теоретические и методологические проблемы 

этой сфере 
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 Понятие качества жизни акцентирует внимание на ценностно-

смысловой стороне вида жизни общества и человека, подвергает анализу 

общественное, человеческое измерение подъема производительности новых 

технологий, новых возможностей потребления, суммирует эффект 

технического, финансового и политического процессов, происходящих на 

предоставленной территории [9]. 

 В настоящее время увеличение качества жизни населения обосновывает 

ее актуальность как один из больше значимых направлений социально – 

экономической политики России и как «качество жизни населения», которая 

стоит как между научных сотрудников, например и за пределами научного 

общества. На мой взгляд, ведущей проблемой современного управления на 

уровне сельских поселений считается низкий уровень оплаты труда, 

собственно, что влечет за собой демографический отток. 

 Повышение уровня жизни населения является главной целью любого 

прогрессивного общества. Государство обязано создавать благоприятные 

условия для долгой, безопасной и благополучной жизни людей, обеспечивая 

экономический рост и социальную стабильность в обществе.  

 Важными  задачками считаются:  

 - совершенствование состояния здоровья сельского населения за счет 

увеличения доступности и качества первичной медико-санитарной помощи; 

 - подъем образовательного значения студентов сельских средних 

учебных заведений, приведение качества образования в соотношение с 
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современными требованиями, обеспечивающими конкурентоспособность 

сотрудников на рынке труда; 

 - усиление значения занятости сельского населения, сбережение и 

создание новых рабочих мест. 

 Основные пути решения установленных задач могут быть следующими: 

 - обеспечивание достойного и соразмерного уровня оплаты труда 

сельского населения;  

 - Обеспечивание соответственного значения оплаты труда, как 

последствие случится приток обученных сотрудников в сельских поселениях; 

 - рост производительности применения материально-технических и 

кадровых ресурсов общественной сферы села методом формирования 

компаний нового типа, внедрения новых современных форм деятельности 

[15]. 

 Увеличение благосостояния селян разрешает преодолеть разрыв в 

качестве жизни сельского населения, совершенствовать воспроизводство и 

сбережение человеческого капитала, приумножать сельское население, 

которое считается носителем нравственности, традиций, общего здравого 

проживания в единстве с природой, экологией. 

 Коротко характеризуя Кармаскалинский район, отмечу, сегодня - это 

размеренно развивающаяся и многообещающая территория совместной 

площадью выше 175 тыс. га. В его состав входят 16 сельских поселений. В 

регионе проживает 50344 человек, из них больше 25,5 тыс. человек заняты в 

всевозможных секторах экономики. 

Главным источником доходов населения муниципального образования 

«Кармаскалинский район» считается оплата труда.  

Среднемесячная заработная плата по региону составила 24217,6 руб., 

или же 107,9 % по сопоставлению с 2016 годом, что в количестве 

сельскохозяйственных предприятиях – 13960.8 рубля к уровню 

предшествующего года - 122,3 % [7]. 

Вторым по величине в доходах населения считаются общественные 

трансферты (пенсии, пособия, стипендии). Средняя величина трудящийся 

пенсии по состоянию на 1 января 2017 года составил 10900,69 руб., или 103,63 

% к уровню 2015 года. Численность пожилых людей – 13657 чел [7]. 

Актуальность увеличения свойства жизни населения, особенно ее части, 

которая располагается ниже грани бедности, отмечалось в Письме Президента 

РФ В.В. Путина Федеральному собранию. Президент РФ поставил кон-

кретную задачку: гарантировать понижение значения бедности до 10 % 

населения, имеющего прибыли ниже прожиточного минимума [5]. 

 Законопроект о повышении МРОТ на 6,7 % разработал Минтруд РФ. 

Таким образом, ведомство подразумевает приблизить минимальную зарплату 

к прожиточному минимуму, который в данный момент оформляет в среднем 

по РФ 11163 рублей [7]. 

 Нужно обозначить, собственно, что на сегодня степень и качество жизни 

большинства селян остаются на невысоком уровне. Это выражается: 
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 - в нарастании депопуляции русских сельских территорий. Медико-

демографическая обстановка в сельском населении остается негативной. 

Свойства смертности и инвалидности в итоге заболеваний системы 

кровообращения, злокачественных новообразований превосходят на 25-30%; 

 - в высочайшем уровне смертности и невысокой длительности жизни на 

селе. Средняя продолжительность жизни мужчин оформляет всего 60 лет[14]. 

 Подъем производительности общественной поддержки отдельных 

групп населения заявлено в нормативно - правовых актах федерального 

значения как одно из приоритетных направлений государственной политики в 

области общественной помощи населения [5, с. 87]. 

Ключевая стратегия повышения качества жизни для нас заключается в 

увеличении производительности труда и росте доходов населения. Главным 

ориентиром в данном направлении имеет возможность функционировать 

высказанное исследовательскими работами Всероссийского центра значения, 

высочайшее качество жизни у общественного субъекта начинается при 

удвоении его прибылей. 

 Наиболее необходимым для сельского поселения на современном этапе 

считается проведение государственной политики в областях общественной 

сферы, как здравоохранение, образование и наука, культура, жилищное и 

коммунальное хозяйство [11]. 

Проблема повышения качества жизни в сельских поселениях обязана 

решаться объединенными усилиями государства и местных органов власти, 

работодателей, денежных вузов.  

 На качество жизни населения влияет государственная политика 

регулирования экономических процессов. На современном этапе 

государством принимаются различные  меры по повышению уровня и 

качества жизни населения, что уже дает определенные результаты в виде 

повышения благосостояния населения и снижения уровня бедности. 

 Заключение общественных задач, хорошие общественные политические 

деятели имеют довольно большущий смысл для любой страны. Финансовое 

состояние населения выступает следствием не только общественной 

политические деятели государства, но и совместного значения становления 

государства. Уровень жизни считается ключевым аспектом становления 

социально-трудовых отношений, залогом общественного мира и 

производительности экономики.  
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В западных странах рынок услуг управления коммерческой 

недвижимостью является на сегодня важным сектором экономики, который 

создает существенную часть ВВП соответствующих стран. Безусловным 

лидером в этой сфере является датская компания ISS, входящей в пятерку 

крупнейших работодателей в мире и объединяет 530 000 сотрудников по всему 

миру. Годовая выручка компании составляет около 10 млрд. Долл. [5, с.45]. 

Например, в России работает около 100 управляющих компаний, 15 из 

которых сосредоточены в управлении более 1 млн м2 каждая [3, с.197]. 

Услуги по управлению недвижимостью принято как разделять на 

отдельные функциональные блоки (управление технической эксплуатацией и 

инженерной инфраструктурой объектов недвижимости; недвижимым 

имуществом; строительством объектов недвижимости; активами (портфелем 

недвижимости)), так и объединять в группу комплексных услуг. 

В Москве под управлением внешних профессиональных управляющих 

компаний находилось около 10% офисных помещений и около 2-3% торговых. 

В Санкт-Петербурге соответственно - 15% и менее 5% [3]. С начала 2011 г. 

емкость рынка управления выросла более чем на 15%, постепенно растет 
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спрос на услуги управляющих компаний в регионах [3]. Однако даже на 

сегодняшний день, по оценкам экспертов, доля объектов офисной 

недвижимости в России, управляются внешними компаниями, не превышает 

30% [3]. Для сравнения, например, в Польше показатель доли переданных в 

полное управление объектов коммерческой недвижимости достигает в 

сегменте офисной недвижимости - 95%, торговой - 40%, в сегменте 

логистической недвижимости также около 40% [3]. 

Конкурентоспособность и дальнейшее распространение услуг 

управления коммерческой недвижимостью обусловливается их стоимостью, 

уровнем затрат на обслуживание объектов и эффектом от управления. 

Стоимость услуг управления (плата за услуги управления) 

коммерческой недвижимостью существенно зависит от таких факторов, как 

[1, c.765]: 

- тип недвижимости (по функциональному назначению) и класс ее 

качества (A, B, C, D и др.), размер площадей, передаваемых в управление;  

- доходность недвижимости (уровень валового дохода, прибыли, 

чистого операционного дохода); 

- спектр услуг управления, предоставляемых (управление по отдельным 

функциональным направлением или комплексное управление), организация 

управления (внешнее, внутреннее, комбинирование аутсорсинга отдельных 

функций (услуг) управления с созданием внутренних организационных 

подразделений). 

Расходы на управление эксплуатацией могут формироваться по 

концепции открытого (утверждается детальный операционный бюджет, 

экономия затрат возвращается владельцу) и закрытого бюджета 

(разрабатывается операционный бюджет, согласуется общая сумма затрат на 

эксплуатацию, а на конец бюджетного периода перерасчета и возврата суммы 

сэкономленных средств не происходит). Учитывая достаточно широкие 

возможности оптимизации эксплуатационных расходов в условиях кризиса и 

рецессии на рынке коммерческой недвижимости, на наш взгляд, 

формирование закрытого бюджета более привлекательным для управляющих 

компаний. 

Обобщая данные по уровню оплаты услуг управляющих компаний, 

можно, по нашему мнению, выделить следующие подходы к установлению 

стоимости услуг управления недвижимым имуществом [4, c.45]: 

- увязки с эксплуатационными затратами или общими затратами 

строительства объекта недвижимости; 

- увязки с показателями результативности и эффективности 

управленческой деятельности (арендной платы, валового дохода от 

эксплуатации объекта, прибыли); 

- определение фиксированной суммы оплаты (в соответствии с 

конъюнктурой спроса и предложения на данный вид услуг, существующего 

уровня оплаты за аналогичные услуги других субъектов рынка). 

На основании указанных подходов на рынке, применяют три основные 

схемы оплаты услуг управляющей компании: 
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1) фиксированное вознаграждение; 

2) фиксированное вознаграждение плюс процент от арендных платежей; 

3) переменный процент от фиксированной суммы вознаграждения (с 

учетом степени заполняемости объекта управления) [5, с.165]. 

Фиксированное вознаграждение устанавливается преимущественно в 

случае осуществления управления технической эксплуатацией, из расчета на 

квадратный метр площади, пригодной для сдачи в аренду. Размер 

вознаграждения зависит от следующих факторов: 

- класс объекта - чем выше класс, тем выше вознаграждение; 

- площадь объекта - чем больше площадь, тем меньше вознаграждение в 

расчете на квадратный метр; 

- значимость конкретного объекта для управляющей компании - размер 

вознаграждения должен быть максимально сниженным, в случае, если это 

позволяет выйти на новый стратегический рынок или охватить более высокий 

класс объектов управления, что позволит повысить статус управляющей 

компании. 

В случае, если компания занимается комплексным управлением, а не 

только управлением технической эксплуатацией недвижимости, то 

используется схема фиксированное вознаграждение плюс сумма процент от 

арендных платежей (примерно 1%) и процент от непрофильных доходов, 

инициирует управляющая компания (примерно 10%) (сдача в долгосрочную 

аренду рекламных площадей, сдача в краткосрочную аренду мест общего 

пользования для проведения мероприятий, предоставление дополнительных 

услуг пользователям объектов) [5, с.178]. 

По мнению специалистов, при установлении оплаты услуг управляющей 

компании в процентах от ежемесячного валового дохода от эксплуатации 

объекта, последняя оказывается заинтересованной в том, чтобы объект 

недвижимости приносил максимальный доход в течение длительного периода 

времени. 

Сменный процент от фиксированной (по договоренности сторон) суммы 

вознаграждения для управляющей компании устанавливается тогда, когда 

целесообразно стимулировать активный брокеридж коммерческой 

недвижимости, повышать уровень заполняемости арендных площадей, 

переданных в управление. Возможен вариант определения размера 

вознаграждения управляющей компании в данном случае - установление 

процента вознаграждения равного или пропорционального процента 

заполняемости объекта недвижимости: например, если объект заполнен лишь 

на 60%, то и вознаграждение управляющей компании будет составлять в 

текущий период 60% от суммы вознаграждения [2, с.102]. 

При дифференциации платы за управление коммерческой 

недвижимостью целесообразно учитывать, что осуществлять управление 

торговой недвижимостью сложнее, чем офисной и индустриальной 

(складской). По этой причине, плата за управление торговой недвижимостью 

значительно выше, чем за управление другими типами коммерческого 

недвижимого имущества. 
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Определение платы должно базироваться на типе имущества и затратах 

времени, необходимого для обеспечения услуг управления. Это означает 

знание регламентов управления, затрат ресурсов и времени на обслуживание 

каждого отдельного клиента и типа собственности. Уровень расходов имеет 

сопоставляться с уровнем платы за управленческие услуги. В отношении 

имущества, включенного в портфель недвижимости, такой пересмотр 

рекомендуется работы не менее 1 раза в год. 

Важно обеспечивать расширение функций и перечень услуг, 

предоставляемых при управлении объектами коммерческой недвижимости, 

поскольку охват каждого дополнительного вида услуг является основой для 

дифференциации и повышения платы за управление. 

Выводы. Стоимость услуг управления (плата за услуги управления) 

коммерческим недвижимым имуществом существенно зависит от таких 

факторов, как: тип недвижимости (по функциональному назначению) и класс 

ее качества (A, B, C, D и др.) размер площадей, передаваемых в управление; 

доходность недвижимости (уровень валового дохода, прибыли, чистого 

операционного дохода); спектр услуг управления, предоставляемых 

(управление по отдельным функциональным направлением или комплексное 

управление) организация управления (внешнее, внутреннее, комбинирование 

аутсорсинга отдельных функций (услуг) управления с созданием внутренних 

организационных подразделений). 

Расходы на управление эксплуатацией могут формироваться по 

концепции открытого (утверждается детальный операционный бюджет, 

экономия затрат возвращается владельцу) и закрытого бюджета 

(разрабатывается операционный бюджет, согласуется общая сумма затрат на 

эксплуатацию, а на конец бюджетного периода перерасчета и возврата суммы 

сэкономленных средств не происходит). Учитывая достаточно широкие 

возможности оптимизации эксплуатационных расходов в условиях кризиса и 

рецессии на рынке коммерческой недвижимости, на наш взгляд, 

формирование закрытого бюджета более привлекательным для управляющих 

компаний. 
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В современном мире акцент на управлении персоналом организации 

осуществляется с помощью различных приемов и техник, позволяющих 

улучшить положение организации и повысить ее производительность. 

Управление можно назвать одним из важнейших ресурсов организации, 

который способствует достижению всех поставленных целей бизнеса. 

Западная система управления персоналом организации намного 

отличается от Российской системы, прежде всего, своими подходами. 

Рассматривая в данном контексте опыт Германии, можно сказать, что ведущее 

место ее компаний на рынке, развитие производства за счет инвестиций, а 

также грамотное обучение и переподготовка кадров обусловлены 

стремлением немецких менеджеров получить максимальную выгоду и 

обеспечить выплаты акционерам дивидендов.  

Морозова Н.Н. выделяет две немецкие теории управления персоналом. 

Одна них - двухфакторная теория Ф.Герцберга, в основе которой лежат две 

категории потребностей: гигиенический фактор, связанный с окружающей 

средой, где осуществляется непосредственно работа сотрудника, и 

мотивационный фактор, связанный с характером работы. Немецкий ученый, 

указывая наличие данных аспектов, стремился повысить производительность 

человеческого труда.  В свою очередь, Тейлор пришел к выводу, что помимо 

повышения производительности труда, важно уделит внимание и 

управленческому аспекту, сместить акценты в сторону рабочего, заняться его 

мотивацией, а также придать значение социальному контексту труда [8]. 
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В Германии управление персоналом организации имеет следующие 

особенности: 

 работа с подразделениями служб управления персоналом; 

 делегирование полномочиями в выполнении функций управления 

персоналом; 

 интернационализация управленческой деятельности, заключающаяся в 

развитии международных контактов, а также в формировании международных 

управленческих школ и повышения квалификации HR-менеджеров [3]. 

Одним из главных отличий Германской школы HR является высокая 

компетентность кадровых менеджеров в общении со всеми служащими, ведь 

залогом успеха любой организации являются хорошие отношения с 

сотрудниками, способствующие налаживанию контактов и приводящие 

организацию к повышению эффективности труда. 

Еще одна важная черта немецкой политики HR – это ориентация на 

высокое качество и удовлетворенность клиентов, так как ценовая конкуренция 

для немецких управленцев не является ориентиром в повышении 

производительности организации. Для них важно качество продукта, и с 

помощью пожеланий клиента происходят различные улучшения [7]. 

Поддержка сотрудников, развитая система обучения и подготовки кадров 

– фактор, который в Германии развит с функцией мотивации и 

стимулирования. Помимо подбора персонала HR-менеджеры грамотно 

организуют их обучение, повышение квалификации, так как главной миссией 

управленцев является способствование профессиональному развитию и 

мотивация на успех. Большая часть бюджета предназначена для обучения 

персонала, и планируется он исходя из анализа рынка труда, а также из 

потребностей предприятия [6]. 

Высокая корпоративная и производственная культура заключается в 

сопряжении интересов компании с интересами работников [4]. 

В Германии система управления состоит их двух составляющих: 

1. Наблюдательный совет, который состоит из неисполнительных 

директоров и занимается контролем за работой управления; 

2. Правление, включающее в себя исполнительных директоров, 

занимающаяся функциями управления [5]. 

Еще одной важной чертов системы управления персоналом в Германии 

является тщательное планирование и детальное обдумывание всей 

деятельности предприятия, которое заключается в особой педантичности и 

способности немецких руководителей к структурированию, 

предусмотрительности и идеальному порядку [1]. 

Таким образом, последовательное развитие немецкой системы 

управления персоналом организации, содержательное планирование обучения 

и развития человеческих ресурсов, позволяют Германии занимать 

конкурирующее положение в сфере HR на мировой арене. Концентрирование 

на продукте, на сотрудниках и повышение качества управления сотрудниками 

– одни из ключевых аспектов грамотного управления персоналом в Германии. 
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 Управление персоналом в России базируется на смешении азиатской и 

европейской культуры. Принципы управления персоналом в России – это тот 

свод правил, которым должны руководствоваться HR-менеджеры и 

вышестоящие руководители, среди которых: 

1. Установление главных направлений развития компании, т.е. 

составление плана; 

2. Сочетание принципов единоличного принятия решения 

руководителей подразделения и демократизации управления; 

3. Научная обоснованность; 

4. Соблюдение прав и обязанностей работника и работодателя; 

5. Принцип мотивации; 

6. Принцип обратной связи и иерархичности [2]. 

Современные кадровые службы в России часто сталкиваются с 

проблемой отсутствия профессионального опыта у сотрудников. 

Деятельность предприятий постоянно сопряжена с нестандартными 

ситуациями, которые требуют от сотрудников особого подхода для их 

разрешения. Работники кадрового отдела должны владеть трудовым 

законодательством, нормативными материалами, передовым опытом в 

области системы управления персоналом, а также четко представлять цели 

организации и сопоставлять их с основными функциями подразделений. 

Необходимо пересмотреть систему подготовки и переподготовки работников 

кадровых служб, то есть повысить уровень осваивания практических аспектов 

управления в учебных заведениях, что, в свою очередь, даст толчок 

инновационному развитию предприятия в России.  

 Одной из сложностей управления на российских предприятиях можно 

назвать новый уровень требований, который предъявляется к руководителю 

[9]. 

Спецификой российского менеджмента является то, что современная 

модель управления персоналом основывается на концепции советского 

управления. Можно заметить, что основную массу руководящих постов 

занимают руководители с огромным стажем работы на предприятии, но не 

имеющих инновационных знаний в области менеджмента, социологии и 

психологии. Основой российской системы управления является 

административно-командный стиль управления, в то время как важно 

сместить акцент на развитие высокой конкуренции и повышении качества 

продуктов за счет знаний и высокого профессионализма специалистов по 

управлению персоналом. Важно сконцентрировать внимание на качественной 

подготовке менеджеров с новым мышлением в соответствии с современными 

мировыми стандартами. Еще одним выходом является смена руководителей 

советского образца на молодых специалистов, готовых вносить 

инновационные идеи, на специалистов с особым энтузиазмом, которые 

продвинут сферу HR- управления на высокий уровень. Внедрение 

современного компьютерного оборудования позволит освоить систему 

информационного менеджмента на предприятии.  
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Таким образом, сравнивания германскую и российскую систему 

управления персоналом можно сделать вывод, что немецкая основана, прежде 

всего, на развитии высоких технологий и на научном прогрессе, в то время как 

российская модель основана на пережитках советской системы, что не 

позволяет полностью использовать весь потенциал и направить его на 

развитие HR-менеджмента в России.   
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В последнее время во всем мире идет поиск новых, наиболее 

рациональных моделей управления. Руководители современных компаний 

задумываются над  эффективностью развития персонала, причем именно это 

направление играет значительную роль в развитии бизнеса. Опыт, многих 

компаний показывает, что инвестиции в новое оборудование не всегда 

приносят повышение производительности труда и прибыли, если наряду с 

этим не учитывать «человеческий фактор». Вклад в человеческий фактор, 

предполагает крупные вложения в обучение, подготовку персонала, 

разрабатываются усовершенствованные принципы организации труда, 

создается кадровый резерв и т.д. 

Стремительный рост роли человеческого фактора, подталкивает к 

поиску новых скрытых резервов повышения его эффективности. Организации 

сталкиваются с потребностью иметь такой персонал, уровень подготовки 

которого, соответствовал бы требованиям времени. Главный фактор успеха 
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будущего в постиндустриальную эпоху – это управление развитием. 

Следовательно, прежде чем, управлять развитием, следует разобраться, что же 

понимается под развитием. 

 Стоит отметить, что в литературе нет единого определения «развитие 

персонала» и существуют различные трактовки этого понятия. 

Проанализируем некоторые из них. 

А. Я. Кибанов рассматривает развитие человеческих ресурсов, как 

умелое обеспечение и организацию процесса научения в целях достижения 

организацией поставленных целей, чтобы через совершенствование навыков 

и умений, расширение объема знаний, повышение компетентности, 

способности к обучению и энтузиазма сотрудников на всех уровнях 

организации происходили непрерывный организационный и личностный рост 

и развитие. Л. И. Лукичева определение трактует как ряд мер, которые 

включают в себя профессиональное обучение абитуриентов, переподготовку 

и повышение качества рабочей силы, и планирование деловой карьеры 

персонала организации.   [1] 

По мнению В. Р. Веснина развитие персонала – это комплекс 

организационно-экономических мероприятий в сфере обучения работников, 

способствующих полноценному раскрытию личностного потенциала 

работников и росту их способности вносить вклад в деятельность 

организации. [2] 

Итак, исходя из определений можно сказать, что «развитие персонала» - 

это ряд мероприятий, которые проявляются на стадии подготовки и 

переподготовки, а также повышения квалификации людей различного 

возраста и опыта работы.  

Задачи, которые решает организация при развитии своих сотрудников, 

следующие:  

- увеличивается вероятность максимально эффективного использования 

трудового потенциала персонала для организации в ее долгосрочных целях; 

- для работника увеличиваются шансы достигнуть самоактуализации. 

Решение о необходимости профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров, согласно 196 статье ТК РФ решает работодатель. [3] 

Капиталовложения которые тратит работодатель на развитие своих 

сотрудников должны приносить отдачу, в виде увеличения экономической 

эффективности деятельности предприятия. А если, вложение средств в 

сотрудника не приносит достижение целей? К сожалению, зачастую компании 

сталкиваются со сложностями в оценке эффекта от развития персонала. Чтобы 

процедура проводилась не «ради оценки», важно понимать какие факторы 

следует рассматривать и как их использовать в дальнейшем. 

Факторы управления персоналом –  это (от лат. «factor» - производящий, 

делающий), наиболее значимые переменные, которые находятся в 

определенной взаимосвязи с изучаемым объектом или процессом. 

Для того чтобы объективно оценить эффективность персонала, нужен 

комплексный подход классификации факторов, которые непосредственно на 

нее влияют. [1]  
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Существуют два основных фактора успеха организации. Под этими 

факторами, следует понимать реальную обстановку в которой действует 

организация.  

Внешние (то, что оказывает влияние на развитие вне предприятия) и 

внутренние переменные (те, которые напрямую зависят от организации). 

Но, также ключевым фактором будет, личностный фактор, 

характеризующий персонал, так как эффективность во многом зависит и от 

самих работников (Рисунок1). 

Внешние факторы, все те факторы, которые не зависят напрямую от 

деятельности компании, но в совокупности обусловливают величину 

применения производственных и финансовых возможностей данной 

структуры, сюда включается макро- и микросреда организации. 

В большей части, влияние ощутимо, через законодательство и 

экономические условия. Например, действующее трудовое законодательство, 

требования профсоюзов, наличие предприятий-конкурентов, характер рынка 

труда, формы государственного регулирования и т.д.  

Внутренние факторы – помогают руководителю определить 

возможности и внутренний потенциал компании, лучше понять ее цели и 

задачи. Ведь, стержень внутренней среды организации – это ее цели. Так как 

основная цель задачи развития персонала, является достижение в первую 

очередь целей организации. Цели могут быть различны, они зависят от типа 

организации, организационно-правовой формы, размера компании, стиля 

руководства, специфика производственной деятельности, отраслевой 

принадлежности и т. д. Внутренние факторы, можно корректировать и 

учитывать, определяя стратегию работы с персоналом.  

Далее, отталкиваясь от общего понимания, того что влияет на 

эффективную работу управления предприятием, рассмотрим, факторы 

управления персоналом, таблица 1. 

Таблица 1 – Факторы, влияющие на управление персоналом  
Внешняя среда Политическая обстановка 

Экономическая среда 

Демографическая среда 

НТП 

Социально-культурная среда 

Стиль руководства Тип руководства 

Стиль руководства 

Личные характеристики работников Образование 

Пол 

Психологические особенности 

Возраст 

Мотивация 

Внутренняя среда организации Вид деятельности 

Форма собственности 

Размер и организационная структура 

Роль профсоюзов 

Кооперативная культура 
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Выше, мы рассмотрели, как влияет внешняя и внутренняя среда при 

управлении развитием персонала.  

Далее остановимся на стиле руководства, это устойчивая совокупность 

личностных и социально-психологических характеристик руководителя, 

посредством которых реализуются те или иные методы воздействия на группу 

(коллектив) [4]. Именно управленческие решения будут непосредственно 

влиять на решение о развитии персонала.    

Стиль – (от греческого «писало» - стержень для писания на доске), немного 

позже это слово употреблялось в значении почерк. Следовательно, можно 

сказать, что стиль руководства – это «почерк» действий управленца. Понятие 

«Стиль руководства» и его изучение возникло благодаря немецкому 

психологу К.Левину [5]. Он выделяет три основных стиля: 

1)  Авторитарный; 

2) Демократический; 

3) Либеральный. 

Выделим некоторые характерные особенности каждого стиля. 

Авторитарный стиль руководства – либо еще его называют 

директивный, характеризуется жестким сосредоточением власти в руках 

начальства, инициатива подчиненных сдерживается, жесткий диктат. Все 

решения принимаются единолично, не учитывая мнения остальных. Позиция 

лидера вне группы. Предполагается большая дистанция между образованием 

руководителя и подчиненного, редко повышают квалификацию сотрудников, 

руководитель «все знает сам». Данный стиль управления оправдывает себя в 

чрезвычайных ситуациях (война, бедствие, кризис) когда решения следует 

применять незамедлительно и необходима высокая оперативность 

выполнения решений, а сбор информации строгий и четкий.  

Демократический стиль руководства – полномочия ответственности 

распределяются равномерно и разделены по уровням, на основе участия. 

Поддерживается инициатива подчинённых, позиция руководителя находится 

внутри группы, решения принимаются коллегиально, мнение персонала 

учитывается. Общение дружественное и вежливое, приказы применяются по 

мере необходимости в большинстве случаев в виде просьб, советов и 

пожеланий. Минус в том, что требуется много времени для принятия решений. 

Персонал и руководитель постоянно развивается, при этом четко обозначая 

цели развития. Обычно применяется в том случае, когда человек хорошо 

разбирается в своей работе, подходит к решению задач творчески и 

ответственно, сам заинтересован в результатах конечного продукта труда. 

Либеральный стиль руководства – либо разрешительный, руководитель 

снимает с себя ответственность в пользу группы, не принимает активного 

участия в руководстве, позиция лидера в стороне группы. Руководитель 

выступает в роли организатора, он создает необходимые условия для 

проявления инициативы сотрудников и их комфортной работы. Руководитель 

предоставляет команде возможность самоуправления в желаемом режиме, 

руководитель находится в роли эксперта, обеспечивает нужной информацией 

и отходит на второй план. Такой стиль применим в случае, если сотрудники – 
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это высококвалифицированные профессионалы с высокой степенью 

самостоятельности. Подходит для творческой или индивидуальной работы [6]. 

В реальной рабочей практике применяются смешанные стили 

руководства и зависят от ситуации, т.е адаптивные, ориентированные на 

реальность. Благодаря этому достигается лучший результат, нежели 

приверженность к одному стилю.  

Последняя группа факторов - личностные, они характеризуют персонал, 

т.е сотрудники – это носители компетенций, и они являются центральным 

фактором эффективности развития персонала. 

Характеристиками служат: половозрастная структура, стаж работы, уровень и 

качество образования, психологические особенности, мотивация и др. Но эти 

факторы, прежде всего природные данные человека и для анализа необходимы 

знания закономерностей развития индивида, которые ведут к созданию 

условий, содействующих развитию. 

Сконцентрируем внимание на двух областях закономерности развития 

человека: духовно-психологической и физической. 

В каждый возрастной период жизни человека,  развитие происходит 

отлично друг от друга. Выделим тройку самых важных возрастных периода: 

1) В возрасте от 20 до 30 лет – наблюдаем развитие физическое и 

духовно-психологическое; 

2) В возрасте от 30 до 40 лет – человек входит в состояние равновесия 

в физическом развитии и зрелость в духовно-психологическом; 

3) В возрасте от 40 до 60 лет – утрата былого физического развития 

и необходимость передачи опыта и знаний в духовно-психологическом. 

 
 

Рисунок 4 – Эффективность развития персонала в зависимости от 

личностных характеристик персонала 

Первый период характеризуется началом развития профессиональных 

способностей.  Это самое удачное время для инвестирования в его дальнейшее 

развитие. Человеку легко дается обучение, он быстро усваивает и применяет 

новый материал, открыт ко всему новому и максимально эффективен, 

стремится раскрыть себя и показать свои способности. 
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Второй период – время пика работоспособности человека, он 

целеустремлен и реально готов  бороться за высокие результаты и достижения. 

В данный период развития, человеку  можно и даже следует  поручать самую 

ответственную, сложную и масштабную работу. Но подводным камнем, 

может служить имеющийся опыт, который часто препятствует развитию. 

Поэтому есть риск, что вложение в их развитие не принесут компании 

желаемый результат. 

Последний период является переломным в духовно-психологическом 

развитии. 

Здесь может быть две стороны, в первом случае, если успехи прошлого 

опыта оказались настолько значительны, что любое последующее развитие 

будет не только малоэффективным, но и даже вызывать раздражение. Либо, 

наоборот, но в исключительных случаях на этой стадии у человека появится 

нужда что-то изменить, и он будет максимально открыт новым знаниям, и, 

следовательно, успешность развития будет высокой. А если, смотреть на 

общую эффективность развития в данном возрасте, она значительно ниже. 

Каждый рассмотренный факт привносит свою лепту в уровень 

эффективности результатов людей, работающих в организации. Огромное 

количество различных по своей природе и силе действия факторов действует 

на эффективность развития персонала. В данной статье было рассмотрено 

управление развитием персонала с точки зрения факторов, влияющих на его 

эффективность. 

Проблема, является сложной  и комплексной в силу ее многообразия. 

Кроме того, факторы переплетаются и могут проявляться в различных 

подгруппах, следовательно, при анализе эффективности развития персонала 

необходимо это учитывать. 
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Аннотация. Несмотря на то, что полностью избежать рисков 
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Сегодня влияние инвестиций на развитие современной экономики 

сложно переоценить. Инвестиции являются фактором структурных сдвигов в 

отечественной экономике, роста технического прогресса и запуска 

модернизационных процессов, они выступают эффективным средством 

обеспечения условий преодоления экономического кризиса и стимулируют 

улучшение качественных и количественных показателей хозяйственной 

деятельности на микро - и макроуровнях [4, с. 302]. 

Современная отечественная экономическая мысль предлагает 

многочисленные подходы к определению инвестиций в инновации. Так, 

инновационные инвестиции – это вложения в нововведения. При стабильной 

экономике все инвестиции должны быть одновременно инновациями. В 

условиях кризиса возможные инвестиции на поддержку действующих 

технически отсталых производственных фондов. Многие рассматривают 

инвестиции в инновации как развернутые во времени совокупности действий 

по поиску наиболее выгодных инвестиционных решений, связанных с 

участием инвестора в управлении объектом инвестиций с целью получения 

инвестиционного дохода в условиях определенной инвестиционной среды. 

Т. Товт определяет понятие "инвестиции в инновации" как совокупность 

экономических отношений, возникающих в связи с привлечением и 

использованием денежных ресурсов для финансирования различных 

направлений инновационной деятельности предприятия с целью получения 

прибыли и оптимизации внутренней хозяйственной деятельности 

предприятия [1, с. 55]. 

Итак, можем сделать вывод, что инвестиции в инновации – это 

деятельность, направленная на использование и коммерциализацию 

результатов научных исследований и разработок и предопределяет выпуск на 

рынок новых конкурентоспособных товаров и услуг [3, с. 17]. 
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Инвестиции в инновации ставят своей целью: 

– выпуск и распространение новых видов техники и технологий; 

– прогрессивные межотраслевые структурные сдвиги; 

– реализацию долгосрочных научно-технических программ с 

большими сроками окупаемости затрат; 

– финансирование фундаментальных исследований для 

осуществления качественных изменений в состоянии производительных сил 

предприятия; 

– разработку и внедрение новых ресурсосберегающих, технологий, 

направленных на улучшение социального положения населения, 

экологической ситуации и тому подобное. 

Понятно, что любой субъект, осуществляющий предпринимательскую 

или инвестиционную деятельность на рынке капитала, подвергающегося 

риску, как предприятие, так и индивидуальный инвестор не имеют полной 

уверенности относительно размера и периода возникновения будущих 

денежных потоков, связанных с принятыми решениями. Эти организации 

могут получать гораздо большую прибыль, чем ожидалось, или понести 

непредвиденные затраты. То есть неопределенность относительно будущих 

прибылей или убытков означает, что деятельность в условиях риска, создает, 

с одной стороны, шанс, а с другой – риски, связанные с осуществляемой 

деятельностью. 

В экономике существуют два взгляда на сущность риска: 

– риск как возможность потерь в форме фактических убытков или 

упущенной выгоды; 

– риск как степень нестабильности, непредсказуемости результатов. 

В инвестировании существует одно главное правило: чем выше 

ожидаемая норма прибыли от инвестиций, тем выше риск понести убытки. 

Таким образом, высоко рискованная инвестиция может действительно 

принести большие потери, но, с другой стороны, может быть источником 

прибыли. Рискованную инвестицию инвестор выбирает тогда, когда премия за 

риск его удовлетворит. 

Итак, под инвестиционным риском понимается вероятность понесения 

потерь, вызванных проблемами финансового обеспечения или 

негарантированностью условий инвестирования [5, с. 145]. 

Существует множество видов риска, которые вызваны различными 

факторами, или которые затрагивают инвестиции разной степени. Некоторые 

факторы влияют на большинство инвестиций и называются системными 

рисками. Другие риски, такие как риски сектора, влияющие лишь на 

конкретный сектор экономики. Некоторые риски являются специфическими 

для бизнеса или активов, и называются несистематические риски, или 

диверсифицированные риски, поскольку такие риски могут быть снижены 

путем диверсификации инвестиций [2, с. 10]. 

Инвестиционный риск – это особый вид экономического риска, 

возникающего на предприятиях, деятельность которых связана с 
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инновациями, а значит, предполагает неопределенность конечных результатов 

и определенный уровень риска. 

Для оценки инвестиционных рисков на отечественных предприятиях 

важно выделить виды инвестиционных рисков в зависимости от последствий, 

которые они могут иметь для предприятия в процессе его работы. 

Существенное влияние на инновационную деятельность предприятий могут 

иметь так называемые риски микросреды, в которых предлагаем отнести: 

– производственные риски (несоответствие технико-

производственного развития предприятия потребностям рынка, возможность 

возникновения проблем, связанных с организацией производственного 

процесса, плохая автоматизация оборудования по сравнению с конкурентами, 

дефицит инновационных запасов на предприятии, возможность роста 

себестоимости продукции, снижения производительности труда, срывы в 

работе поставщиков); 

– финансовые риски (недостаток средств для финансирования 

инвестиционно-инновационного проекта, возможность 

неплатежеспособности предприятия, неправильный расчет стоимости 

инновационной продукции, нерентабельность стоимости инновационной 

продукции); 

– кадровые риски (неспособность рабочих предприятия 

самостоятельно реализовать инновационный проект, недостаточный уровень 

квалификации персонала, неспособность штатных работников осваивать 

новое оборудование и технологии, текучесть кадров, неэффективная система 

мотивирования работников, которые задействованы в процесс инновационной 

деятельности); 

– информационные риски (нехватка нужной информации о 

ситуации на рынке, а также тенденции инновационного развития, 

возможность утечки конфиденциальной информации в процессе заключения 

договора с другими предприятиями или организациями, неадекватная оценка 

существующей инновационной информации на предприятии, возможность 

неправильного использования информационных ресурсов предприятия). 

– трансферно-технологические риски (несоответствие новой 

технологии внутренним возможностям предприятия, возможность 

невыполнения партнером условий контракта купли-продажи технологий, 

устарелость или низкий уровень качества приобретенной технологии, 

возможность копирования новых технологий конкурентами или партнерами, 

несоответствие новой технологии нуждам потребителей); 

– научные риски (несоответствие выполненных научных и научно-

технических работ и услуг поставленным инновационным целям, низкий 

уровень патентной защищенности законченных НИОКР, возможность 

нарушения прав интеллектуальной собственности, высокие затраты от 

проведения фундаментальных и прикладных исследований). 

Стоит также сказать, что существенное влияние на инвестиционные 

проекты предприятия могут оказывать так называемые риски микросреды, к 

которым относятся: 
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– организационные риски (неэффективная стратегия 

инвестиционной деятельности предприятия, плохая организация 

подразделений, которые занимаются инновационными разработками и тому 

подобное); 

– маркетинговые риски (неэффективный подбор соответствующих 

маркетинговых стратегий пропаганды и внедрения инноваций); 

– продуктовые риски (неэффективный подбор соответствующих 

технологий, поставщиков ресурсов, подрядчиков и тому подобное); 

– финансовые риски (недостаток необходимых для реализации 

инновационных проектов средств, ухудшение финансового состояния 

предприятия и тому подобное); 

– риски управления персоналом (несостоятельность штатных 

работников предприятия самостоятельно реализовать инновационный проект 

и др). 

Для эффективного управления рисками на предприятии должна 

выстраиваться система управления рисками,  помогающая менеджменту 

принимать наиболее оптимальные решения в условиях неопределенности и 

использовать возможности, при этом наращивая потенциал для увеличения 

стоимости компании[6]. Не существует стандартного плана по управлению 

рисками, подходящего для любой организации. Предприятия работают в 

различных сферах бизнеса и сталкиваются с разными наборами рисков. 

Каждая организация должна разрабатывать собственный уникальный план 

работы с рисками[7] и осуществлять мероприятия по успешной реализации 

плана.  
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Управление рисками - это процесс идентификации будущих угроз и 

опасности для организации. В организации риск может проявляться 

различными способами, это может связано с провалом проекта, финансовым 

рынком, несчастным случаем в организации. Риск может быть низким, 

средним или высоким. Трудно сказать, что организация сможет устранить все 

предстоящие риски, например, такие как землетрясение. Можно только 

предположить, что землетрясение может повредить бизнесу, например, при 

сбое или отказе источника питания можно использовать генератор для 

продолжения работы. Тем не менее, несмотря на опасности, предприниматели 

идут на риск, надеясь на получение дополнительного дохода[1]. Система 

управления рисками помогает менеджменту принимать наиболее 

оптимальные решения в условиях неопределенности и использовать 

возможности, при этом наращивая потенциал для увеличения стоимости 

компании[2]. 

Основной целью управления рисками в организации является 

обеспечение непрерывности производственного процесса и стабильности 

деятельности компании путем ограничения степени воздействия на 

деятельность компании внешних и внутренних негативных факторов. Это 

непрерывный процесс, поэтому он является важной частью бизнеса. Раннее 

выявление риска важно, потому что это проще, не так дорого и изменения 
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могут быть легко запланированы в плановом процессе. Легко поддерживать 

стратегию и решать риски, когда они находятся на ранней стадии. Успешный 

менеджер может контролировать риски, прежде чем они создадут проблемы в 

бизнесе. Отсутствие информации может быть опасным для бизнеса, поэтому 

сотрудники организации должны быть хорошо подготовлены, чтобы они 

могли взять проблему в свои руки, когда она находится на ранней стадии и 

сообщить об этом руководству как можно скорее. 

Эффективная программа управления рисками может помочь 

организациям управлять своими рисками и максимизировать возможности 

достижения успеха. Существует много преимуществ управления рисками в 

организации, как менее трудоемкие, так и менее дорогостоящие. Руководители 

организации должны обучать персонал, чтобы они могли обсудить риски с 

руководством, когда они находятся на ранней стадии. Коммуникация – важная 

функция организации, которая помогает понять наиболее значительные 

области риска. Персонал может предоставить информацию в письменной 

форме или обсудить это с руководством. Таким образом, это может быть 

ранней идентификацией и предупреждением руководства о предстоящих 

угрозах. Возможные преимущества управления рисками: поддержка бизнес-

планирования, эффективное использование ресурсов, постоянное 

совершенствование бизнеса, меньшее количество опасностей и угроз, 

увеличение новых возможности, расширение коммуникаций между 

персоналом и руководством и так далее. 

 

Выделяют следующие этапы управления рисками в организации: 

1. Идентификация и анализ рисков 

Рассматривая внутреннюю среду организации, можно предположить, 

что то, как можно идентифицировать риски и обнаружить риск в организации, 

является приемлемым или неприемлемым, если это неприемлемо, то, как 

можно управлять этим риском, чтобы избежать предстоящей опасности или 

угрозы. Риск может повлиять на внутреннюю среду организации. Сотрудники 

и руководство должны исполнять свои обязанности с ответственностью и 

выполнять производственные задания в установленные сроки. Должен быть 

постоянный мониторинг деятельности в организации и руководству следует 

делать что-либо для развития сотрудников и дать им надлежащую и 

непрерывную подготовку, чтобы они могли быть совершенным в исполнении 

своих обязанностей. 

2. Постановка задач 

Все организации сталкиваются с рисками внутренней и внешней среды. 

Цели должны существовать до того, как руководство сможет выявить риски, 

влияющие на достижения организации. Существуют три общие категории 

целей – операции, отчетность и соблюдение. В работе организация должна 

выполнять все операции и работать очень эффективно и  прогрессивным 

образом, не должно быть мелких недостатков в формулировках продуктов и 

услуг компании. Если во время работы есть какие-либо риски, руководство 

должно составить отчет и найти решения. Если они смогут избежать этого, для 
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компании не будет риска не соблюдения, и она сможет успешно достичь своей 

цели. 

Возникают вопросы о том, какие риски организация не должна 

принимать. Все продукты и услуги должны быть стандартного качества. 

Всегда следует оценивать худшие результаты для развития организации. 

 

3. Идентификация событий 

Событие - это инцидент, возникающий из внешних и внутренних 

источников, которые могут повлиять на реализацию стратегии. Существуют 

некоторые внешние и внутренние факторы, благодаря которым мы можем 

определить события. Экономические изменения могут повлиять на компанию 

в финансовом отношении. Взлеты и падения в валюте страны могут повлиять 

на импорт и экспорт организации. Природные условия также могут повлиять 

на компанию. Ущерб окружающей среде может стать причиной 

несоблюдением правил и положений, установленных законом. Потеря 

денежных средств путем мошенничества могут стать серьезной проблемой для 

компании. Неспособность к измерению продукции может стать еще одной 

проблемой для компании. Задержка проекта может повлиять на репутацию 

организации. Невыполнение условий подрядчиками и партнерами может стать 

еще одной  плохой ситуацией для компании. Технические ошибки и 

неисправности также могут быть дорогостоящим для компании, это может 

занять много времени и повлиять на цель и репутацию. 

4. Оценка рисков 

В организации возможно, что событие может произойти и повлиять на 

достижение целей. Это может уменьшить стоимость товаров и услуг. 

Руководство должно учитывать будущие события, ожидаемые или 

неожиданные. Они всегда должны найти худшее, что может случиться или что 

может повредить репутации организации. Принимая во внимание склонность 

к риску, риск государственных организаций ниже, чем у частных организаций. 

В частных организациях высокий уровень толерантности к риску. Оценка 

рисков можете использовать количественные и качественные методы.  

5. Реагирование на риск 

Руководство определяет, как можно реагировать на риск, анализировать 

и влиять, оценивать затраты и выгоды и выбирать варианты в пределах 

допустимого уровня риска предприятия. Руководство должно стараться 

избегать риска, если есть другие альтернативы, стоящие перед компанией. При 

этом управлении рисками мы можем узнать, что может быть хорошо для 

компании. Если возникает риск, руководство должно предпринять конкретные 

меры в целях уменьшения уровня риска. Снижение риска путем совместного 

использования может быть выгодным для организации. Если организация 

будет принимать риск и ничего не делать, то результаты могут быть опасны. 

Легко анализировать расходы, несмотря на побочный эффект. 

Руководство должно сначала найти риски в каждом подразделении или в 

каждом бизнес-подразделении. Взгляд на риск может быть изображен 
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несколькими способами, фокусируясь на основных рисках и категориях 

событий в различных подразделениях.  

Выбор определяющей стратегии по снижению рисков зависит от опыта 

и компетенции руководителя организации. Результативнее всего, подходить к 

этому вопросу комплексно, непрестанно контролируя процессы на всех 

уровнях организации[3]. 

6. Деятельность по контролю 

Важнейшую роль в эффективности и результативности играет 

деятельность по контролю. Контроль деятельности должен быть проведен, 

чтобы гарантировать, что нет существенных недостатков и трудностей. 

Организация также должна гарантировать, что контрольные мероприятия 

проводятся своевременно. Внутренний аудитор также может поддерживать 

управление по обеспечению эффективности и результативности деятельности 

организации. Неправильное использование активов компании, коррупция и 

мошеннические отчеты должны быть тщательно исследованы. 

Руководству следует сосредоточить внимание на ключевых областях, 

как информационная система, контракты, закупки, гранты и другие 

программы, услуги, предоставляемые обществу, налогов, заработная плата 

сотрудников, и имущество. Риски с большими и умеренными последствиями 

должны  устраняться с помощью контрольных мероприятий. 

7. Информационная коммуникация 

Информация является основным источником для выявления рисков и 

реагирования на них соответствующим образом. Информация должна быть 

доступна для широкого использования, все операции должны фиксироваться 

и отслеживаться в реальном времени, руководство должно иметь 

непосредственный доступ к операционной и эффективной финансовой 

информации. Если риск находится в пределах допустимой нормы, то все в 

порядке, в противном случае сразу должны предпринять какие-либо меры. 

Надежность данных в информационной системе должна тщательно 

оцениваться, плохая оценка или неправильные управленческие решения могут 

повлиять на цели. Общение - это еще один способ обезопасить себя от рисков, 

менеджеры и сотрудники должны обсуждать вопросы друг с другом и 

пытаться найти решения проблем. При необходимости они должны 

немедленно принять меры. 

8. Контроль 

В организации текущие мероприятия по контролю должны быть 

непрерывны. Текущая деятельность по контролю будет проводиться 

посредством управленческой деятельности. Руководитель отдела, линейный 

менеджер, контролер, высшее руководство, внутренний аудитор и внешний 

аудитор могут оценить процесс мониторинга. Существуют различные методы 

оценки, такие как контрольный список, анкетный опрос, методы блок-схемы, 

этапы и результаты деятельности и т. д. Отчетности руководству по поводу 

рисков - хороший способ, чтобы следить за организацией, это будет процесс, 

который сможет сохранить безопасность  организации от нежелательной 

опасности и угроз. 
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Аннотация: Федеральная служба исполнения наказания РФ (далее – 

ФСИН РФ) является федеральным органом исполнительной власти, 
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изменения нормативно-правовой базы происходит реформирование 

структуры УФСИН России по РМ. Целью является изучение организационной 

структуры УФСИН России по РМ. Методологической основой послужили 

методы: наблюдение, описание, анализ, синтез, изучение СМИ, литературы. 

Результат: комплексный подход к изучению организационной структуры 

УФСИН России по РМ и обобщение теоретической базы. Выводы: УФСИН 

России по РМ имеет свою структуру, которая необходима для достижения 

целей и выполнения функций УФСИН России по РМ. 
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a Federal Executive authority subordinated to the Ministry of Justice of the Russian 

Federation, carrying out the execution of sentences and detention of suspects, 

accused, convicts. All bodies and institutions executing punishments appointed by 

court are subordinate to FSIN of the Russian Federation, among them Management 

of Federal penitentiary service across the Republic of Mordovia (further UFSIN of 

Russia on RM). The relevance of the topic due to the fact that as a result of changes 

in the regulatory framework is reforming the structure of UFSIN of Russia in 

Moldova. The aim is to study the organizational structure of UFSIN of Russia in 

Moldova. The methodological basis was the following methods: observation, 

description, analysis, synthesis, study of media and literature. The result: an 

integrated approach to the study of the organizational structure of the FPS of Russia 

in the Republic of Moldova and generalization of theoretical basis. Conclusions: the 

UFSIN Rossii po RM has its own structure, which is necessary to achieve the 

purposes and perform the functions of the UFSIN of Russia for the Republic of 

Moldova.  

Keywords: management, subject of management, object of management, 

interaction, UFSIN of Russia on RM, management. 

УФСИН России по РМ является территориальным органом ФСИН, 

созданным федеральным органом уголовно-исполнительной системы на 

территории Республики Мордовия для осуществления задач и функций в 

сфере исполнения уголовных наказаний, содержания лиц, находящихся под 

стражей, руководства учреждениями, исполняющими наказания, 

следственными изоляторами, учреждениями, включенными в уголовно-

исполнительную систему, а также специальными подразделениями по 

конвоированию, другими подведомственными предприятиями, учреждениями 

и организациями, входящими в состав УИС [1]. Руководство Управлением и 

контроль за его деятельностью осуществляет ФСИН России. Финансирование 

осуществляется из федерального бюджета.  

Обращаясь к истории, стоит отметить, что формирование УФСИН 

России по РМ началось ещё в начале 20-х годов, когда осуществлялось 

строительство железнодорожной ветки Потьма-Барашево. Вокруг железной 

дороги возникали поселки и поселения, где и находились отдельные группы 

заключенных, чей труд использовался во время строительства.  

Распоряжением ГУЛАГА от 25 мая 1931 года создаётся Темниковский 

исправительно-трудовой лагерь (сокращенно Темлаг) [2]. Однако в 1948 году 

он был переименован в Дубравное лагерное управление (Дубравлаг), куда в 

1960-1980 года входили колонии, предназначенные для содержания 

политических заключенных. Уже позднее Дубравлаг переименовали в 

Учреждение ЖК-385 Главного управления исполнения наказания РФ, хотя 

неофициально продолжали называть Дубравлагом. 

И только в 2005 году он начал называться УФСИН России по РМ. 

Важным нормативным актом, определившим стратегию реформирования, 

развития и совершенствования уголовно-исполнительной системы (далее 

УИС) в РФ, является утвержденная в 2010 году Распоряжением Правительства 
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РФ «Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года»[3].  

В настоящее время Управление осуществляет свою деятельность на 

основании приложения № 14 утвержденного Приказом ФСИН России от 

11.06.2015 № 518 «Об утверждении положений о территориальных органах 

Федеральной службы исполнения наказаний» [1]. Местом нахождения 

является п. Явас, Зубово-Полянского района, РМ.  

Обязательными элементами управления, как деятельности по 

руководству чем-либо, являются субъекты (управляющие) и объекты 

(управляемые) управления. В УИС также можно выделить субъекты и объекты 

управления. Управляющим элементом будет являться ФСИН РФ и 

территориальные органы уголовно-исполнительной системы, расположенных 

в субъектах РФ. Управляемым элементом будут учреждения и органы, 

исполняющие наказания, перечень которых закреплён в ст. 16 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ.  

Исходя из этого, субъектом управления будет являться УФСИН России 

по РМ, а в объект управления будут входить 14 исправительных колоний, 2 

лечебных исправительных учреждений, 1 лечебно-профилактическое 

учреждение, 1 колония-поселение, 2 следственных изолятора.  

При этом имеются подразделения непосредственно подчиненные 

УФСИН России по РМ: отдел по конвоированию, центр инженерно-

технического обеспечения и вооружения, центральная база материального и 

технического обеспечения, медико-санитарная часть № 13, межрегиональный 

учебный центр, профессиональное образовательное учреждение № 113, 

кустовая лаборатория по охране окружающей среды, центральная лаборатория 

производственной и измерительной техники. 

Руководство Управлением осуществляет начальник УФСИН России по 

РМ полковник внутренней службы Мустайкин Леонид Викторович, 

назначенный на должность Указом Президента РФ от 21 августа 2017 года 

№ 392[4]. Начальник УФСИН России по РМ имеет 3 заместителей.  

Структурные подразделения УФСИН России по РМ представлены 21 

отделом, 3 отделениями, 6 службами, 4 инспекциями, 7 группами, главным 

бухгалтером, главным инженером.  

В состав УФСИН России по Республике Мордовия также входят 16 

центров трудовой адаптации осужденных и 2 лечебно-производственные 

мастерские. Годовой выпуск промышленной продукции превышает один 

миллиард рублей. На производственных объектах учреждений уголовно-

исполнительной системы трудится более 5 тыс. осужденных. Основными 

направлениями деятельности Центра трудовой адаптации осужденных 

(ЦТАО) УФСИН России по Республике Мордовия являются швейное 

производство, металлообработка, деревообработка, производство 

строительных материалов, сельскохозяйственной продукции, выпуск 

хлебобулочных, макаронных, колбасных изделий, мукомольно-крупяное 

производство [5]. 
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Также при УФСИН России по РМ действует Общественный Совет, 

основной целью деятельности которого является привлечение 

общественности для решения задач стоящих перед УИС, обеспечение прав, 

законных интересов не только сотрудников и ветеранов УИС, членов их семей, 

но и осужденных, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступления. В настоящее время в состав Общественного Совета входят 14 

человек [6]. Общественный Совет при УФСИН России по РМ взаимодействует 

с Общественной наблюдательной комиссией Республики Мордовия (далее 

ОНК), которая осуществляет контроль за обеспечение прав человека в местах 

принудительного содержания, регулярно посещая соответствующие 

учреждения. В состав ОНК входят 12 человек. За 2017 год члены ОНК 

посетили учреждения, подведомственные УФСИН России по РМ, более 90 раз 

[7]. 

Кроме того, УФСИН России по РМ активно взаимодействует с 

Мордовской Митрополией Русской Православной Церкви, деятельность 

которой направлена на удовлетворение духовных потребностей сотрудников 

УИС и членов их семей, а также обеспечение свободы совести и 

вероисповедания осужденных, подозреваемых и обвиняемых. В настоящий 

момент функционируют 8 православных (отдельно стоящих) храмов, 5 

домовых храмов и семь молитвенных комнат. В четырех учреждениях церкви 

находятся в стадии строительства [8]. Также взаимодействие осуществляется 

с Центральным духовным управлением мусульман Мордовии.  

Таким образом, деятельность всех подразделения УФСИН России по 

РМ, а также органов и учреждений, с которым происходит взаимодействие, 

позволяет Управлению успешно выполнять свои задачи и функции.  
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Наибольшее внимание в Казахстане было уделено изучению фауны 

нематод важнейших сельскохозяйственных культур. Разработка же 

современной концепции интегрированного управления популяциями, 

фитопаразитических видов носила при этом побочный и неупорядоченный 

характер.  

Предлагаемые в настоящее время системы защиты овощных культур от 

нематодозов обходятся дорого, очень трудоемки, и не позволяют обеспечить 

достаточно эффективную защиту растений от этого потагена. Применение 

пестицидов в период  вегетации лимитировано медицинскими и 

экологическими ограничениями. В настояшее время приходится 

констатировать повсеместный рост очагов галловых нематод в теплицах, как 

на территории Республики Казахстан, так и в других странах СНГ. Так в 

тепличных хозяйствах некоторых областей республики потери урожая овощей 

от галловых нематод составляют 15-50%. Экологическая пластичность и 

гетерогенность, популяции мелойдогин крайне осложняет борьбу с ними [1]. 

Важнейшая задача увеличения производства овощей в защищенном 

грунте обеспечивается за счет организации специализированных хозяйств, 

постоянного совершенствования технологии возделывания и повышения 

урожайности. Наряду с имеющимися  технологиями производство овощей в 

теплицах практически в отдельную отрасль выделились методы их защиты от 

вредных организмов, причем важную роль в силу потенциально высокой 

вредоносности и трудностей по искоренению играют почвообитающие  

паразиты корней- галловые нематоды [2].  Современная концепция защиты 

сельскохозяйственных культур учитывает тот факт, что успешное подавление 

популяций галловых нематод достижимо на основе интеграции дополняющих 

друг друга селективных, не вызывающих серьезных экологических 

нарушений приемов, нацеленных на своевременное выявление очагов 

заражения, снижение вредоносности путем использования устойчивых сортов 

и непоражаемых культур физических, химических и биологических способов 

обеззараживания почвы [3]. Одним из распространенных способов борьбы с 

вредителями и болезнями является предпосевня обработка семян, так как 

защита растений от внедрения патогена на ранних стадиях развития 

препятствует их более интенсивному размножению. Поэтому целью наших 

исследований была оценка возможности использования против 

мелойдогиноза обработки семян системными нематицидами. Нами 

проводилась оценка эффективности предпосевной обработки семян огурцов 

водными растворами Видата и Фурадана.  Полученные данные представлены 

в таблице №1.  

Как видно из таблицы испытанные концентрации препаратов не оказали 

отрицательного влияния на развитие растений. при испытании видата в 

концентрации (0,1-0,3-0,5%) наилучшие показатели отмечены при 

использовании концентрации 0,3%. Средний балл галлообразования составил 

2,4 против 3,5 в контроле. Фурадан в концентрациях (0,1-,0,3-0,5%) так же 

обеспечил снижение ущерба растениям огурца от южной галловой нематоды, 

несколько уступив по  эффективности видату [4]. 
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Таблица 1. Эффективность предпосевной обработки семян огурцов 

системными 

наматицидами видатом и фуроданом 
Варианты Концентра

ция% 

Пораженных 

растений% 

СБГ Длина 

стебля 

см 

Длина 

корней  

см 

Массса 

стебля  

г 

Масса 

корней  

г 

Контроль 

(без оброботки)  

0 100 3,5 13,1 3,3 2,1 0,45 

Видат 0,1 

0,3 

0,5 

73 

48,3 

46,5 

2,8 

2,4 

2,5 

14,9 

16,6 

15,3 

4,4 

4,8 

4,6 

2,3 

3,8 

3,7 

0,5 

4 

0,6 

8 

0,6 

Фурадан 0,1 

0,3 

0,5 

85 

54,4 

49,5 

3,1 

2,7 

2,7 

14,5 

15,3 

15,2 

4,2 

4,3 

4,1 

2,7 

3,5 

3,2 

0,51 

0,59 

0,60 

Примечание: СБГ-средний балл галлообразования. 

Фитотоксичечкого действия при обработке семян вышеуказанными 

нематицидами не отмечено. Напротив они увеличивали длину корней и 

стебля, а так же их массу по-сравнению с контролем.В дальнейших 

исследованиях нами  изучалось влияние предпосевной обработки семян 

огурцов водными растворами видата и фурадана на инвазию корней 

личинками южной мелойдогины и их индивидуальное развитие. 

При анализе влияния предпосевной обработки семян обоими 

системными нематицидами на почвенную популяцию мелойдогин 

констатировано,что при средней суточной температуре 28⁰С личинки южной 

мелойдогины примерно одинаково инвазировали корни растений огурцов на 5 

день после инокуляции (таблица №2).Спустя 10 дней в корнях по трем 

вариантам было выявлено соответственно 55,43,41 личинок. 

Таблица 2.Влияние предпосевной обработки семян огурцов системными 

нематицидами а инвазию корней личинками южной галловой нематоды 
Варианты 

опыта 

 

 

Количество нематод на одну корневую систему 

Х) ДПИ5 10 15 20 25 30 

Контроль 

(без 

обработки) 

38 55 66 72 81 96 

Видат 29 

 

43 25 18 14 16 

Фурадан 

 

33 41 37 32 23 28 

Прим: х)-дней инокуляции. 

         Хотя  через 25 дней после инокуляции семена обработанные видатом и 

фураданом существенно влияли на снижение численности паразита против 

контроля, через 30 дней его популяция возрастала в обоих вариантах. (Рисунок 

№1) 
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Рисунок №1.Влияние предпосевной обработки семян огурцов водными 

растворами видата и фурадана на инвазию корней личинками 

южноймелойдогины 

 
Нами установлено, что галлы на корнях обработанных растений 

образовывались через 20, 16 дней соответственно, тогда, как в контроле через 

12 дней после  инокуляции. Таким образом,  хотя в обработанных на варианте 

растение существенно сдерживали инвазию личинок в корни, но на 30 день 

популяция мелойдогин имела тенденцию к росту. Это соответствует 

современным представлениям о нематостатическом “поведенческом” 

непродолжительном действии этого рода препаратов на нематод [5]. 

         Главное их значение – защита растений от нематод в критические 

наиболее чувствительные к ущербу ранние стадии развития.  

Изучение эффективности предпосевной обработки семян витадом и 

фураданом, проведенных нами в лабораторных условиях показали, что именно 

этот метод наиболее перспективен в борьбе с галловыми нематодами в силу 

своей доступности и экологической безвредности.  
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Технология изготовления Flash-печати. 

В настоящий момент получают распространение печати и штампы, 

оснащенные плоскими красконаполненными печатными формами, 

изготовленными из микропористых полимерных материалов. Данные 

удостоверительные печатные формы называют flash- печать.  

Принцип дифференциации печатающих и пробельных элементов на 

данных печатных формах вызван наличием пор на печатающих элементах. 

При таких условиях создаются возможность диффузии красителя из толщи 

материала формы через печатающие элементы и невозможность диффузии 

через пробельные элементы.  

Процесс изготовления печати проходит в два этапа: 

1. Изготовление фотоформы (позитива); 

2. Экспонирование. 
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Изготовление фотоформы осуществляется с помощью компьютерной 

верстки. Полученный макет распечатывается на лазерном принтере на 

специальной пленке.   

Компьютерная верстка – это технический процесс монтажа печатной 

формы.  На данный момент все допечатные процессы, включая компьютерную 

верстку, производится как в типографии, так и в редакции.  

Технология изготовления красконаполненных печатей основана на 

выборочном оплавлении пор термочувствительной микропористой резины.  

На специальной углеродной пленке световая энергия лампы-вспышки 

преобразовывается в тепловую энергию, и участки углеродной пленки, 

соответствующие пробельным элементам, нагреваются до температуры 70-75 

градусов. Соприкасаясь с поверхностью термочувствительной микропористой 

резины, углеродная пленка избирательно оплавляет ее поверхность, закрывая 

поры и создавая на участках оплавления пробельные элементы. Поры на 

печатающих элементах остаются открытыми.[2, с. 10]. 

После того как печатная форма изготовилась, она насыщается 

красителем и прикрепляется к оснастке.  Конструкция оснастки позволяет 

добавлять в печатную форму краситель по мере его расходования.  

Оснастка – это специальная рукоять печати. Они бывают различных 

форм и размеров. К выбору оснастки стоит подходить более ответственно, 

неправильно подобранная оснастка негативно отразиться и на удобстве 

пользования печатью, и на качестве воспроизводимых признаков.  

 Стоит сказать, что краска для flash-печати тоже особенная, она 

отличается по химическому составу от обычных чернил для печатей из резины 

и фотополимера и фактически является быстросохнущей масляной краской. 

Кроме этого, оттиск красконаполненной печати значительно отличается по 

цвету и фактуре от оттиска «обычных» и «привычных» нам печатей. Данная 

особенность также является дополнительной защитой от подделки печати, что 

особенно важно (см. иллюстрацию №1,2,3,4,5,6). [1, с. 66]. 

Существует некое деление flash-печатей:  

1. Многокрасочность: а) одноцветные печати, б) многоцветные; 

2. По наличию специальных средств защиты: а) со специальными 

средствами защиты:(УФ, ИК люминесценция), микротекст, эффект плавного 

перехода цветов, б) без специальных средств защиты; 

3. Срок эксплуатации: а) ограниченный, б) заправляемые. 

Что касаемо экспертной практики, на исследование экспертам-

криминалистам все чаще стали попадаться в виде объектов для исследования 

оттиски красконаполненных печатей и штампов.  

Задачи, решаемые судебными экспертами, относительно оттисков, 

нанесенных flash печатями: 

1) Диагностические задачи; 

2) Идентификационные задачи.  

Перед экспертами могут быть поставлены следующие вопросы: 

1. Что имеется в документе: оттиск печати (штампа) или его 

изображение? 
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2. Если в документе имеется изображение оттиска печати (штампа), то 

каким способом получено данное изображение (капельно-струйным или 

электрографическим, рисовкой, копированием и.т.д)? 

3. Каким способом изготовлена печать (штамп), оттиск которой 

имеется в документе?  

4. Какова давность нанесения оттиска? 

5. Не нанесен ли оттиск в документе печатью (штампом), образцы 

оттисков которой представлены на исследование? 

6. Одной и той же или разными печатями (штампами) нанесены оттиски 

в документах? 

Решение первых четырех вопросов связано с проведением 

диагностических исследований, а остальных двух – идентификационных.   

При решении с 3 по 6 вопросы (диагностического и 

идентификационного характера) сначала необходимо решить, что эксперт 

имеет дело с оттиском удостоверительной печатной формы, а не с его 

изображением.  

При решении идентификационных задач определение способа 

изготовления удостоверительной печатной формы является обязательным 

этапом исследования. 

При производстве экспертизы необходимо использовать все 

необходимые методы технико-криминалистического исследования 

документов: 

1) Микроскопическое исследование; 

2) Исследование в отраженных ультрафиолетовых и инфракрасных лучах; 

3) Люминесцентный анализ; 

4) Метод влажного копирования.  

По нашему мнению, диапазон методов при исследовании 

диагностических и идентификационных задач, недолжен на этом 

ограничиваться, а должен расширяться за счет привлечения 

спектрофотометрических и химических методов.  

К сожалению, в настоящий момент методический материал по 

исследованию flash- печатей отсутствует, а информация о производстве и 

эксплуатации таких печатных форм крайне ограничена. Все эти факты 

затрудняют работу экспертам криминалистам получивших допуск по технико-

криминалистической экспертизе документов в исследовании таких объектов. 

Проблема в отсутствии методического материала, сейчас крайне 

распространена, эти факторы несут в себе не очень благоприятные 

последствия, например, к экспертной ошибке и конечно же к неправильности 

выводов эксперта документоведа. [3, с. 106]. 

Но, стоит сказать, что научно-исследовательская работа по данной 

теме, продолжается, в настоящее время уже подготовлены некоторые 

методические рекомендации «Технико-криминалистическое исследование 

оттисков красконаполненных удостоверительных печатных форм», которые 

проходят апробацию в экспертно-криминалистических подразделениях, что 

безусловно радует нас, так как любой методический материал необходим 
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эксперту-криминалисту в проведении доброкачественного и правильного 

исследования. [3, с. 112]. 

 

 

                                   
Иллюстрация №1,2,3,4. Оттиски, нанесенные формами, изготовленными по 

flash-технологии. 

 

 
Иллюстрация №5,6.  Вид печатных форм, изготовленных по flash-

технологии. 

Система диагностических признаков оттисков клише, изготовленных по 

flash- технологии, на примере (см. иллюстрацию 5 и таблицу №1): 
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Иллюстрация №5. Оттиск печати, представленный на исследование 

Таблица №1: 
Наименование признака Изображение 

Значительное количество красящего 

вещества в штрихах; 

 
Относительно ровные линии строк; 

 
Одинаковая конфигурация одноименных 

знаков; 

 
Извилистые края штрихов знаков; 

 
Округлость угловых элементов знаков; 
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Различные размеры симметричных 

элементов отдельных знаков; 

 
Нечеткие края штрихов; 

 
Равномерное распределение красящего 

вещества в штрихах; 

 
Расплавы красящего вещества по краям 

отдельных штрихов.  

 
Вывод:  Оттиск удостоверительной печатной 

формы изготовлен с помощью flash-

технологии. 

 

Технические средства, использованные при исследовании: микроскоп 

стереоскопический исследовательский с цифровой цветной видеокамерой и 

возможностью анализа и обработки изображения Olympus SZX2 – ZB16, 

программное обеспечение analySISgetit, ПК Lenovo 320, сканер Canon 

LB602B. 
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Рассмотрена деятельность Компании в области охраны окружающей среды 

за период 2014-2015  годы. 
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Abstraсt: In the article priorities of sustainable development of a large 
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and industrial safety of PJSC "Severstal" is presented. The Company's activities in 

the field of environmental protection for the period 2014-2015 are considered. 
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Основными принципами и приоритетами устойчивого развития в 

крупных металлургических компаниях считаются следующие направления: 

охрана труда и промышленная безопасность; охрана окружающей среды; 

социальные инвестиции; обучение и развитие рабочих кадров. Такие же 

направления выбраны и в компании ПАО Северсталь – вертикально 

интегрированная сталелитейная компания.  

Позиция «Северстали» в области охраны труда и промышленной 

безопасности заключается в том, что здоровье и безопасность сотрудников 

компании — ключевой фактор устойчивого развития и успеха в долгосрочной 

перспективе. Повышение уровня безопасности — один из ключевых 

показателей деятельности компании. Данный показатель играет важнейшую 

роль с точки зрения обеспечения конкурентоспособности бизнеса в 

долгосрочной перспективе.  Политика в области охраны труда и 
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промышленной безопасности, утвержденная генеральным директором 

Компании, выступает в качестве руководящего документа для всех связанных 

с этой сферой инициатив на каждом предприятии «Северстали». Политика 

находится в компетенции Комитета по безопасности Совета директоров. За ее 

реализацию отвечает руководство на местах. Цель Компании — полностью 

исключить несчастные случаи со смертельным исходом. Для достижения этой 

цели Компания работает над программой постоянного повышения 

безопасности во всех аспектах своей деятельности, стремится следовать 

передовой практике в сфере охраны труда и промышленной безопасности, а 

также стать ведущей российской компанией в данной сфере. Проект 

«Безопасность труда», входящий в состав Бизнес-системы «Северстали», 

направлен на повышение эффективности путем вовлечения всех сотрудников 

и укрепления культуры безопасности, основанной на личной ответственности 

и усердии. Проект состоит из трех частей: повышение безопасности условий 

труда, обучение сотрудников и вовлечение сотрудников. Важным элементом 

проекта «Безопасность труда» является всесторонний аудит и анализ, 

позволяющий осуществлять мониторинг стандартов и практики в рамках всей 

Компании и тем самым повышать показатели охраны труда и промышленной 

безопасности. Неустанная работа по исключению производственного 

травматизма привела к существенному улучшению в 2015 году коэффициента 

частоты травм с потерей рабочего времени (LTIFR) по сравнению с 2014 годом 

(рис.1). В 2015 году Компания продолжила реализацию инициатив в сфере 

охраны труда. В 2015 году в повышение безопасности на предприятиях 

«Северстали» было инвестировано свыше 3 .3 млрд руб. [2]. Политика 

Компании в области охраны окружающей среды, разработанная в 2011 году, 

устанавливает высокие стандарты экологической ответственности путем 

решения следующих задач: предупреждение загрязнения окружающей среды 

и участие в решении проблемы выбросов парниковых газов; экономное и 

рациональное использование энергии и природных ресурсов; эффективное 

управление образующимися отходами. 

 
Рисунок 1- LTIFR — коэффициент частоты травм с потерей рабочего 

времени. 

Менеджмент Компании сотрудничает с экологическими комитетами 

Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и 

Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel). «Северсталь» 

продолжает уделять особое внимание повышению качества жизни и 
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конкурентных преимуществ в регионах присутствия, а также сокращению 

влияния на окружающую среду за счет развития экологических инициатив [3]. 

Ответственное отношение к окружающей среде лежит в основе проектов 

Компании в сфере капитального строительства и модернизации. В 2015 году 

Компания инвестировала 3.4 млрд рублей (в том числе операционные 

расходы) в природоохранную деятельность. Отметим соответствие систем 

менеджмента международным стандартам ISO:  

• Система экологического менеджмента Череповецкого 

металлургического комбината соответствует требованиям стандарта ISO 

14001:2004.  

• Системы экологического менеджмента четырех предприятий 

«Северстали» соответствуют требованиям стандарта ISO 14001. 

К основным проектам, реализованным на череповецкой площадке в 2015 

году можно отнести  реконструкцию двух аспирационных установок от 

корпуса коксовых дробилок и шихтового отделения в агломерационном цехе 

№ 2. В рамках реализации мероприятия «Реконструкция единой 

фильтровальной станции» выполнен монтаж фильтров и оборудования по 

очистке промывной воды, проведены гидравлические испытания водоводов, 

закончено строительство камеры переключения. В 2016 году начаты пуско-

наладочные работы. Завершена научно-исследовательская работа 

«Исследование влияния существующего берегового сосредоточенного 

выпуска сточных вод ПАО «Северсталь» на экосистему р. Кошта, р. Шексна и 

Шекснинского плеса Рыбинского водохранилища и оценка экологической 

эффективности его замены на рассеивающий выпуск». Выполнены 

организационно-технические мероприятия по приведению в соответствие 

действующей карты полигона промышленных отходов. Инвестиции в 

социально-экономическую инфраструктуру, образование, культуру и спорт 

означают для «Северстали» инвестиции в собственное будущее. Если 

перечислить основные сферы, на которые направлены социальные программы 

Компании в регионах присутствия, то это поддержка социального и 

экономического развития территорий и их потенциала, повышение качества 

жизни работников Компании и местных сообществ, защита окружающей 

среды, укрепление партнерских отношений с органами государственной 

власти и общественностью регионов, сохранение культурного наследия и 

развитие культуры. Более 35 млн долларов США инвестировано в различные 

социальные и благотворительные программы в 2015 году [2]. «Северсталь» 

работала над проверенными временем социальными программами и развивала 

новые направления, такие как корпоративное волонтерство и формирование 

эффективных социальных партнерств. Компания опирается на лучший 

российский и международный опыт, стремится обеспечить эффективность и 

устойчивость своих программ за счет внедрения механизмов стратегического 

планирования, системы взаимодействия с заинтересованными сторонами и 

конкурсного отбора объектов инвестиций [1]. Программы компании в сфере 

поддержки детей и молодежи, социальные инициативы в местных 

сообществах и культурные проекты удостоены множества престижных 
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наград. В раках направления по обучению и развитию рабочих кадров 

проводится работа со школьниками, студентами, молодыми специалистами и 

сотрудничество с образовательными учреждениями. Работа по привлечению в 

«Северсталь» перспективных студентов и выпускников является одним из 

приоритетов кадровой политики Компании. Эта работа ориентирована на 

обеспечение долгосрочной потребности Компании в молодых специалистах, 

на повышение качества подготовки потенциальных сотрудников Компании, а 

также на повышение привлекательности работы в горной и металлургической 

отраслях. В сфере подготовки квалифицированных кадров Компания 

сотрудничает со специализированными учебными заведениями. Партнерами 

«Северстали» являются порядка 20 профильных вузов России, шесть 

профессионально-технических училищ, а также несколько средних школ в 

городах присутствия Компании, предлагающие профильные программы 

«Северстали». В 2015 году на работу в Компанию было принято 350 

выпускников, среди которых 289 человек являются выпускниками вузов и 

61  — выпускниками профессионально-технических училищ. Около 1800 

студентов учебных заведений прошли практику на российских предприятиях 

«Северстали». Профориентационные мероприятия в городах присутствия 

Компании посетило около 2000 школьников.  

Таким образом на примере компании ПАО Северсталь рассмотрены 

такие направления устойчивого развития, как охрана труда, охрана 

окружающей среды, развитие социально – экономических отношений 

компании с регионом, развитие сотрудников компании. 
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функционирование экономики страны в целом. Благодаря своему 

неоднозначному влиянию на экономический сектор, проблема существования 

неформального сектора, на данный момент, актуальна для большинства 

современных государств, начиная от индустриальной России, заканчивая 

постиндустриальными странами Европы и США. Особое внимание уделяется 

проблеме неформальных институтов в России. Анализируются 

положительные и отрицательные эффекты воздействия данных 

институтов в нашей стране. Рассматривается степень занятости 

населения в неформальном секторе, а также рекомендации по его 

регулированию. 

Ключевые слова: неформальная занятость; институты; 

недобросовестное поведение; формальные правила. 
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SUSTAINABLE INFORMAL INSTITUTIONS IN RUSSIAN ECONOMY 

Abstract: In this article, we examined the essence of stable informal 

institutions that have a significant impact on the functioning of the country's 

economy as a whole. With the help of this ambiguous influence on the economic 

sector, the problems of this informal sector, at the moment, are relevant for most 

modern states, from industrial Russia to the post-industrial countries of Europe and 

the USA. Particular attention is paid to the problems of informal institutions in 

Russia. The positive and negative effects of these institutions in our country are 

analyzed. The degree of employment of the population in the informal sector is 

examined, as well as recommendations for its regulation. 

Keywords: informal employment; institutions; unscrupulous behavior; formal 

rules.  

The concept of the institution as a set of roles and statuses, which are 

necessary to meet various needs, was borrowed by economists from sociology. 

In the theory of sociology, it is customary to single out two types of rule 

institutions: formal and informal. 

Also, as a separate variety, common rules are sometimes singled out, that is, 

that particular set of traditions, customs, from which the majority of economic agents 

of a certain group are repelled. These rules, for example, include: the methods of 

financial analysis used by exchange players, the prevailing inflation expectations, 

and so on. 

Institutional rules are an example of evolutionary-sustainable strategies. To 

the formal rules can be attributed laws established by the state, for example criminal 

or civil code. The main difference between formal and informal rules is the degree 

of manifestation. This degree of manifestation, for example, in the case of formal 

rules, consists in their written character and the presence of special bodies 

controlling their implementation. 

Informal rules are unwritten customs, traditions, etc. that have developed over 

time in a particular society, for example, rules of ethics, religious customs and 

ideological attitudes.  
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The importance of informal rules lies in the fact that the same formal rules in 

different societies can manifest themselves in different ways, and thus lead to 

different consequences. It can also be seen that a complete change in the formal rules 

resulting from wars and social upheavals for the most part does not lead to a 

complete change in the system of informal rules. A vivid example can serve as the 

history of the USSR, where, after the formal rules were completely replaced, the 

informal rules of the Christian worldview remained. 

The creation of informal rules in society is associated with the experience of 

successfully solving problems in the past, which has taken root over time, gaining 

the status of a rule. Informal rules are closely interwoven with culture, viewed as a 

set of certain values and worldviews in society. Culture determines the way 

information is interpreted, information taken from one source will be treated 

differently in different societies with an excellent culture. 

Informal rules, first of all, limit people in those areas of economic life, where 

there are no formal rules. This is due to several reasons, such as the lack of formal 

rules, the general nature of formal rules or the inexpediency of formal rules. 

Informal rules are the only regulator of relations in stateless societies, and in 

the presence of the state, in those areas where formal rules have not yet been fully 

elaborated.  

Informal rules in stateless societies are actively studied by scientists on the 

example of primitive African tribes. An example of the life of a civilized society can 

be given relative contracts that determine the economic relationships within the firm. 

The relations themselves in this example are a kind of informal rules, operating in 

those areas where there can not be formal rules. 

The general nature of formal rules often requires further clarification as to 

their application. Informal rules in this case serve as a tool for interpreting formal 

rules. For example, you can take the rules of business ethics, explaining the rules of 

behavior in certain situations. 

Formal rules tend to become obsolete, due to changes in external conditions, 

because of this they often become unprofitable to most economic agents. In 

thissituation, informal rules displace formal ones. For example, you can take the 

economic life of Peru, where both formal and informal land ownership coexist, but 

in fact, the economic interactions of people are established last. 

The efficiency of informal rules, in this situation, is ensured by social 

sanctions imposed on members of a society that violate established informal rules of 

conduct. An example of imposed social sanctions can be ostracism, which implies 

the exclusion of a person from society or his boycott. Adherence to informal rules 

has taken root in people from primitive times. 

 In this connection, a model of dual utility was proposed with these Margolis, 

containing S-preferences, described by the usual function of personal interests, and 

G-preferences, which are of a purely social nature.  

The main advantage of informal rules, first, is their rapid adaptive adaptability 

to changes in the external environment. Secondly, the possibility of applying various 

sanctions in each specific case. 

When studying the merits of informal rules, their shortcomings immediately 
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become visible. 

For informal institutions there are no official interpretations, as in the case of 

formal rules, they are structurally of double standards and discriminatory. 

The problem of interpreting informal rules is particularly acute when people 

of different cultures and ages are confronted.  

Also, social sanctions become ineffective in the event that a person is not 

afraid of them, in the event that deviant behavior will bring more profit. Similarly, 

informal rules change under the changes in the foreign and domestic policies of the 

state, begin to be discriminatory. 

Unfortunately, at present, only informal rules are not functioning. At the 

moment, social and economic relations are becoming less personalized. Because of 

the anonymity of the relationship, informal rules begin to lose their original strength. 

The more developed society, the less effective informal institutions. The wider the 

society with the same informal rules, the more different the interpretation of these 

rules, they become less effective. 

The formalization of the rules makes it possible to expand their normative 

function. The official fixation of formal rules and their recording in the form of a 

law enables people to save on transaction costs, makes accurate interpretation of 

sanctions for violating these rules, eliminates the contradictions contained in them. 

Similarly, formal rules are the mechanism for solving the free rider problem. 

If the relationship is repeated all the time, then their participants can not be coerced 

informally to enforce the rule, because the reputation mechanisms do not work. In 

order for these relations to be effective, state intervention is required. For example, 

a person who lives in a society has some benefit from this, but can give up 

obligations connected with obtaining this profit. The larger the society, the more 

people tend to apply the free-rider strategy, which makes this problem especially 

acute for large groups with impersonal relations and calls for external intervention. 

Formal rules help to eliminate discrimination within society. Informal rules 

that arise spontaneously within the established group are organized according to the 

principles of insider domination over outsiders. 

For example, the main condition for the efficiency of commercial networks is 

a small number of agents and exclusive participation due to high entry barriers. 

Experience shows that informal rules of network trading contribute to economic 

development only up to a certain time, and then only formal rules will be able to 

provide returns on scale, since only they are capable of enabling newcomers to enter 

the market freely. This interference by a third party also counteracts discrimination 

in the market. 

Corruption, lobbying in the public sector of the Russian Federation, schemes 

for avoiding taxation are all part of the informal rules that have prevailed in our 

country. In its way, Russia is an amazing situation of the prevalence of informal 

rules over formal ones, despite the expediency of formal institutions. Rooted since 

tsarist Russia, the term blat, non-transparent financing of enterprises and raiding. 

In the period of the collapse of the USSR, informal rules helped many 

enterprises stay afloat, due to the inability of formal rules to carry out their functions. 

Also there was a reorientation from providing the population with scarce goods for 
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cheaper, not high-quality products. 

State control in our country with a transition economy is much higher than in 

countries with developing economies, for this reason entrepreneurs hide their 

operations from the state. 

Unfortunately, the share of informal employment in Russia is many times 

greater than those with a developed economic system.  

Participation in the informal activities of society in Russia is one of the ways 

to survive difficult times. The level of informal employment, despite a more stable 

economy, compared with the 1990s, does not decrease the economy, but tends to 

increase. At the current moment, there is a tendency of outflow of population from 

formal sector to informal sector, expansion of secondary employment, incl. in the 

informal sector, because of the declining living standards of the population, wage 

arrears, low salaries in the public sector, instability of employment in the formal 

sector. It can be concluded that the transition to the informal sector is primarily due 

to the inability of the public sector to ensure the level of wages and maintain a high 

standard of living for the population. Developing, the informal sector forms its own 

demand for labor. 

In Russia, the informal sector is used not only for survival, but also for 

avoiding taxes and bureaucratic operations. But, do not forget that employment in 

the informal sector is primarily a forced measure of the population for the economic 

crisis, a fall in real incomes. 

The rapid development of the informal sector has significantly alleviated the 

problems that have been brought about by employment in connection with the crisis 

of the 1990s. But its growth trend after the crisis covers about 20% of the average 

annual employment in the country, and in some regions of the Federation - up to 30-

40%. 

The importance of informal institutions in Russia is ambiguous, on the one 

hand it allows to solve the problem of employment and incomes of the population, 

helps when creating a base for small business. Informal employment largely hinders 

the fall in the standard of living of the population and the growth of unemployment. 

On the other hand, informal employment brings a number of acute problems. 

The main of them is the growth of the criminal environment. People who are 

employed in the informal sector do not have guarantees of control over working 

conditions. There is an outflow of skilled and promising workers from the formal 

sector, which negatively affects its work. 

Informal employment, especially in such areas as small-scale trade, provision 

of services leads to the loss of workers' skills and professional skills. The inconstant 

nature of the work leads to an abandonment of systematic employment. All this in 

the end leads to the lumpenization of a significant part of people, especially acute 

this problem is among the youth 

The lack of control over the quality of products can have negative 

consequences for consumers. In the final analysis, the state loses much of its funds 

as a result of hiding tax revenues. 

For this period of time, informal employment of the population plays a more 

positive role in the economy than negative. Despite its significant shortcomings, at 
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this stage it is impossible to do without it. The informal sector is rather inertial. The 

experience of Italy shows that informal employment does not disappear by itself as 

jobs are created in the formal sector. 

It is not possible to completely eliminate informal employment, as well as to 

hide some taxes from taxation. But the scale of receiving informal income is reduced 

as a result of the creation of favorable conditions for the development of small and 

medium-sized businesses. 

Thus, informal norms and rules gradually supplant the formal. This occurs 

when the latter, without bringing significant, tangible benefits, generate 

unnecessary, unnecessary costs for their participants. This is not beneficial either 

directly to the state itself, or to the guarantors of these rules. In this case, they say 

that the formal rules seem to "fall asleep." [5] They, while still in force, cease to be 

the object of observation on the part of their guarantors, but, because of their 

inefficiency and unjustified expenditure for their subjects, they cease to be used. 

Informal rules that arise in this situation indirectly contribute to the 

implementation and implementation of previously introduced formal rules. Such 

situations are observed when formal rules are introduced in a form that does not 

describe the sequence of actions of either the guarantors of these imposed rules or 

the recipients themselves inadequately and precisely. In such cases, the practice of 

implementing and executing the "spirit" of the previously introduced formal right 

(only if its implementation in general will be beneficial to its addressees) selects and 

develops those informal behaviors that contribute to the achievement of the goals 

and objectives of the original formal rule. 

Examples of deformed rules can, for example, be the norms of relationships 

at enterprises or organizations, in fact "formal" instructions emerging around. In this 

case, the purpose of such norms is to effectively achieve the set goals and objectives. 

Informal norms and rules are, perhaps, one of the most important aspects of 

management activity. The organization is dominated by (or at least present) 

personalized and informal agreements and arrangements (whether agreements on 

wages, distribution of work and responsibilities, or career growth). 

Often, when hiring, the employer relies neither on the knowledge and 

experience of the potential employee, but on the recommendations of other persons. 

As it is correct, such decisions are based on related, friendly or other ties of the 

employer. 

Among other things, informal relations with management, often, affect the 

wages of workers. In informal transactions, even the penalties existing in the formal 

structure of any enterprise become the object of bargaining. 

Thus, a system of certain dependencies, informal debts, bearing a personalized 

haratker, is formed. On the basis of these relationships, a complex, intricate system 

of informal labor relations is built. 

Informal institutions existed and still remain in the Russian economy. 

Bibliography: 

1. Gromadskaya, O.S. Informal institutions in the modern economy of Russia. // 

Problems of Economics. - 2010. - №1. - P. 8-10 



381 

2. Zuev, VN Global economic regulation: a textbook. Moscow: Master, 2011 - 573, 

[1] p. ; 22 cm (Tutorial) 

3. Kubishin, E. Informal employment: essence, structure / / Man and work. - 2011. 

- N 12. - P. 10-12 

4. Liebman, AM Institutional Competition and Post-Soviet Transformation 

(Influence of Informal Institutions) // Social Sciences and Modernity. - 2010. - N 6. 

- P. 53-64 

5. Malyshev V.L. On the possibility of an institutional superiority of Russia. - 

Moscow: Economics, 2016. - 509 p. 

6. Vasiltsova, V. M. Institutional Economics / V.M. Vasiltsova, S.A. Tertyshny. - 

Moscow: Peter, 2017. - 256 c. 

 

 

 

УДК  351 

Кашин А.В., кандидат экономических наук, доцент 

доцент кафедры «Менеджмента» 

Сибирский институт управления - РАНХиГС 

Россия, г. Новосибирск 

Бабаева А.Е. 

студент  

4 курс, факультет «Государственное и муниципальное управление» 

Сибирский институт управления - РАНХиГС 

Россия, г. Новосибирск 

 

УЧАСТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ТАРИФНЫХ 

РЕШЕНИЙ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются  проблемы ценообразования 

на тарифы и необходимость участия потребителей в процессе принятия 

тарифных решений. В данной проблематике отмечается необходимость 

налаживать механизм обратных связей в управленческих решениях в сфере 

тарифного регулирования. Игнорирование мнения потребителя услуг может 
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На протяжении всего периода развития экономической науки ученые и 

мыслители спорили и пытались найти компромисс в доле участия государства 

в регулировании экономики. Одни говорили о необходимости полного 

вмешательства в экономические процессы, другие – о полном 

невмешательстве и свободе рынка. Так или иначе, этот вопрос актуален и 

сегодня.  

Одна из сфер государственного регулирования является регулирование 

цен, тарифное регулирование, прежде всего в естественных монополиях. 

Тарифное регулирование государством осуществляется в следующих сферах: 

коммунальных услуг, в электроэнергетике, газоснабжения, услуг связи, 

железнодорожного транспорта, аэропортов и транспортных терминалов, 

лекарственного обеспечения и медицинских изделий, внешнеэкономической 

торговли. 

Цены и тарифы являются одной из критических точек экономической и 

социально-политической жизни, где сталкивается множество интересов 

различных слоев населения[3]. При определении тарифов компании отрасли 

общественного пользования учитывают в основном два фактора: издержки 

производства, характеризующие экономические условия производства в 

фирме, и ценность услуги, отражающую величину и динамику спроса. 

Использование принципа «ценности услуг» позволяет установить разные 

уровни цен на одну и ту же продукцию в зависимости не от издержек, а лишь 

от целей потребления[4, с.424]. Однако в силу климатических, 

географических, технологических и других факторов, в России принцип 

«ценности услуги»  отодвигается на второй план, и для компаний, 

производящих товары, работы и услуги (далее ТРУ) в сфере естественной 

монополии, главной целью является компенсация слишком высоких издержек 

при производстве. Поэтому государство старается найти компромисс для 

бизнеса и населения. 

Получается краеугольный камень: компании несут огромные издержки 

при производстве ТРУ, и чаще эти издержки переносит на потребителя; 

потребитель не удовлетворен качественными характеристиками 

предоставляемых ТРУ и ценой на них; государство должно постоянно 

балансировать и учитывать интересы сторон, при этом учитывать 

объективные условия, и избегать превалирования интересам только одной 

стороны. 

На сегодняшний день, самые конфликтные сферы по ценообразованию, 

являются – организация коммунальных услуг, газоснабжение, 

электроснабжение, лекарственное обеспечение. Так как ТРУ в этих сферах 

имеют всеобщее и относительно регулярное потребление. 

Принято считать, что государству и бизнесу проще договорится. А как 

потребителю влиять на ценообразование в отрасли общественного 

пользования? Существуют ли реальные механизмы участия населения в 

принятии тарифных решений? И есть ли экономический смысл влияния 

потребителя (т.е. населения) на принятие тарифных решений? 
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Согласно Конституции РФ части 1 и 2 статьи 3 главы 1 «носителем 

суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть 

непосредственно, а также через органы государственной власти и органы 

местного самоуправления». То есть с правовой стороны, государство является 

представителем народа, и народ вправе участвовать в принятии 

государственных и муниципальных решений. Прежде всего, организация 

коммунальных услуг, газоснабжение и электроснабжение относится к 

вопросам местного значения.57 Формы непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 

местного самоуправления определены в главе 5 Федерального закона от от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.10.2017) "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». Однако этот Закон не 

регулирует участие населения в принятии тарифных решений. Таким образом, 

с правовой точки население имеет полное право участвовать в процессе 

принятия тарифных решений, но форма и порядок участия в данном процессе 

Законом не закреплены.  

На практике население организует митинг или пишет обращение в 

органы власти. Однако органы власти могут игнорировать данные 

выступления и обращения, не всегда работает механизм участия населения в 

процессе принятия решений органами власти по сложившимся причинам. 

Тем временем, тарифы стремительно растут, что сказывается на 

социально-экономическом положении населения. Только за 2017 год в 

Новосибирске цены на тарифы коммунальных услуг увеличились на 4%.58 При 

этом явного улучшения качественных характеристик коммунальных услуг не 

происходит. Реальные доходы населения остаются в динамике снижения.59 

Это приводит к росту социальной напряженности. Так, в апреле 2017 года 

прошел митинг против повышения тарифов ЖКХ на 15%. Все эти факторы 

говорят о том, что если не учитывать голос населения, то мы можем получить 

отрицательный социально-экономический эффект. 

С другой стороны, для бизнеса в данной отрасли важно минимизировать 

издержки, а не перекладывать их на цену тарифов на ТРУ. Климатические, 

географические, технологические условия не всегда позволяют найти способ 

оптимизации производства и снижения издержек, вследствие чего, компаниям 

приходится искать другие способы повышения рентабельности производства. 

Могут возникнуть сложности с налаживанием механизма участия 

граждан в тарифном регулировании, а также сложность учета мнений и 

некоторая некомпетентность граждан (например, есть особенности 

организации производства, которые влияют на ценообразование). Есть риск, 

                                                           
57 Федеральный закон от от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.10.2017) "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» // "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822. 
58Тарифы 2017 [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://gkhnsc.ru/index.php/tarify/tarify2017.html . (Дата обращения: 20.04.2017). 
59 Среднедушевые денежные доходы населения по Новосибирской области [Электронный ресурс] / Сайт Федеральной службы 
государственной статистики // Режим доступа: 

http://novosibstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novosibstat/resources/05b3fc80449a1e39a05ae520d5236cbc/Динамика+среднедушевых+

денежных+доходов.pdf . (Дата обращения: 20.04.2018) 

http://gkhnsc.ru/index.php/tarify/tarify2017.html
http://novosibstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novosibstat/resources/05b3fc80449a1e39a05ae520d5236cbc/Динамика+среднедушевых+денежных+доходов.pdf
http://novosibstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novosibstat/resources/05b3fc80449a1e39a05ae520d5236cbc/Динамика+среднедушевых+денежных+доходов.pdf
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связанный с невозможностью договориться – чей голос станет решающим? 

кто будет принимать решение и нести за него ответственность? 

Для решения некоторых проблем целесообразно соблюдать баланс 

интересов. В целях информированности граждан повышать прозрачность 

деятельности органов власти и их тарифного регулирования. Возможно, 

компромиссом для участия населения в тарифном регулировании станут 

публичные слушания с участием граждан с активной гражданской позицией, 

общественных деятелей, представителей бизнеса, а также широкая 

информированность об этих слушаниях, то есть необходимо делать это не для 

«галочки», а реально учитывать мнение граждан. Но с другой стороны, это 

может привести к бюрократизации. Также необходима постоянная работа с 

населением, так как нет у населения культуры участия в публичных 

слушаниях и выражать активную гражданскую позицию, на это влияют 

сложившиеся стереотипы и иные причины. 

Если говорить о зарубежном опыте регулировании цен на ТРУ 

естественной монополии, то подход англичан характеризуется тем, в нем 

создаются прозрачные регулирующие органы, делегирование полномочий. А 

также ответственность за работу всех органов управления несет один человек. 

Подход немцев в отрасли жилищно-коммунального хозяйства отличается 

децентрализацией управления, созданием органов, которые регулируют на 

местах. Скандинавский подход опирается на то, что роль участия государства 

в регулировании жилищно-коммунальным хозяйством очень велика, но при 

этом конкурентные требования на рынке значительно занижены. Или по-

другому - население платит довольно высокие налоги, но при этом получает 

качественные услуги от жилищно-коммунального хозяйства. 

Таким образом, вопрос участия населения в процессе принятия является 

спорным. Автор считает, что население должно участвовать в процессе 

принятия тарифных решений, хотя бы, потому что Россия демократическое 

государство, и население имеет право на осуществление своей 

конституционально-закрепленной власти. Но для этого необходим 

отлаженный действенный механизм участия населения в тарифном 

регулировании и улучшен механизм тарифного регулирования со стороны 

государства. 

В рамках предупреждения негативных последствий необходимо 

сохранять государственное регулирование тарифов и совершенствовать 

тарифную политику с целью достижения баланса интересов между 

финансовыми потребностями частного бизнеса, местных бюджетов, 

населения, в том числе с учетом его платежеспособности. 
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ACCOUNTING DISTORTIONS AND THE UNCERTAINTY OF THE 

MARKET OF RUSSIAN SECURITIES 

 

In article the reasons, influence of disproportion and uncertainty on the 

Russian securities market are investigated. The problem of providing investment 

requirements of economy, state regulation is considered.  

Improvement of infrastructure, information openness and transparency of the 

market, stability of systems of an auction and calculations, expansion of transactions 

with eurobonds is offered.  

Keywords: disproportion, uncertainty, safety, Russian market, improvement, 

assessment, modeling, account. 

 

Как у любого быстроразвивающегося, у российского рынка ценных 

бумаг – свои проблемы [1, с.2]. Существенной проблемой российского рынка 

ценных бумаг является неспособность обеспечивать потребности экономики. 

Например, предварительное оценивание Минфином дефицита бюджета-2017 

составила 1.4% ВВП, а объем поступлений – 15.09 трлн. руб., расходы же 

составили 16.4 трлн. руб. Изначально проект бюджета ориентирован был на 

2.5%. По плану-2018 ожидают 1.3% дефицит (к ВВП). 

Проблемы эволюции рынка 

Проблемы эволюции определяются причинами: 

 нерелевантностью финансирования инструментарием фондового 

рынка (6% - у нас, до 80% - в экономически развитых странах); 

 «маломощным», информационно «непрозрачным» рынком 

(участников) и клиринговых расчетов, регистраторов, депозитариев; 

 правовой «несостоятельностью» ряда партнерских договоров, 

возможными убытками от риск-ситуаций; 

 отсутствием поддерживающих стандарты классификаторов 

транзакций, банковских и биржевых технологий, например, частым 

несоответствием формам МФСО. 

Неполная эффективность, негибкость, наблюдаемая на рынке ценных 

бумаг для обеспечения инвестиционных потребностей экономики, означает 

его недостаточное качественное соответствие критериям эффективного 

рынка, что также значительно предопределена госрегулированием сектора. 

Между фондовым рынком и реальным сектором экономики РФ 

сформировались «барьеры» (не только институциональные), препятствующие 

доступу предприятий, компаний реального сектора экономики к финансам. 

Отражает это и график рис.1 (М2 – денежная масса, МО – наличная масса вне 

банковской системы). 
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Рис.1.Денежная масса по годам (авторская обработка) 

 

Например, из-за санкций ЕС фондовый рынок распродавал и рубли, и 

ценные бумаги. Российские индексы упали, рубль ослаб на ММВБ. Для 

эволюционного потенциала рынка преодоление указанных проблем 

актуально. 

Перспективные мероприятия: 

 развить вторичный рынок; 

 совершенствовать правовую поддержку, инфраструктуру, методы 

госконтроля; 

 обеспечить информационную открытость и прозрачность рынка, 

работоспособную, устойчивую систему торгов, расчетов, обслуживания в РФ. 

Это потребует отлаженного сотрудничества и рыночных условий. Для 

развития процесса ЦБР, ММВБ расширяют депозит-кредитные операции. 

Другое эволюционное направление – расширять транзакции с 

еврооблигациями.  

Если компания обросла сетью филиалов и теперь уверенно в сфере ВЭД, 

то необходимо заниматься, наряду со многими проблемами также и 

финансово-управленческим контролем в компании. Здесь есть сложность: 

теперь необходимо осуществлять такой контроль на основе международной 

практики. Необходимо ознакомиться тщательно, не терпит «поверхностного» 

подхода.  

К таким проблемам (задачам) относятся: 

 разработка адаптивной стратегии компании; 

 оценка сегмента рынка; 
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 анализ деятельности конкурентов; 

 выявление рисков ВЭД, их классификация; 

 оптимизация, упорядочивание валютных операций; 

 контролировать жизнеспособность бизнеса; 

 контролировать налогообложение, избегая двойного 

налогообложения; 

 повышать эффективность менеджмента. 

При установлении фактов нарушений или сокрытия (недостоверности) 

информации ЦБ может подвергнуть санкциям! 

При формировании кредитного портфеля региональных банков следует 

оценить: активы, чистую прибыль, капитал, просроченную задолженность  по 

кредитному портфелю, вклады и вложения в ценные бумаги. Банки стараются 

поддержать диверсифицированную базу фондирования, преимущественно из 

вкладов физлиц, депозитов юрлиц и средств кредитных организаций. При 

оценке риска ликвидности внимание уделяем анализу концентрации 

потенциальных поступлений, учитывая потенциал замещения имеющихся 

обязательств по приемлемой стоимости, а также степень подверженности 

изменениям процентных ставок и валютных курсов.  

Риск-менеджменту необходим ежедневный текущий контроль 

соблюдения обязательных нормативов, ежемесячно – анализ, 

прогнозирование риска потери ликвидности (с предоставлением отчетности 

Правлению), поквартально – стресс-тестирование риска ликвидности. В 

качестве стресс-сценариев рассматривается ухудшение показателей, 

индикаторов обобщающего показателя риска ликвидности на 10-50%.  

Показатель риска ликвидности сохраняем в категории «хороший», 

«отличный» (особо внимательны к переходам в зону «удовлетворительно»). 

Риск-менеджмент исходит из распределенной системы оценок рисков, 

тестирования на устойчивость показателей развития банка.  

У коммерческого банка имеется еще и стратегическое направление, – 

покупка акций других эмитентов для получения доходов по ним. 

Синергетический подход к активным барьерам взаимодействий в 

системе, к нарушениям системных принципов целостности и справедливости 

цен и структур, требует идентификации и учета эмерджентной [2, с.48] цели. 

Для этого следует ликвидировать влияние: 

 несбалансированности геораспределения рыночных структур; 

 сверхактивность торговли акциями крупнейшего десятка 

эмитентов, ведущую к непропорциональным объемам на рынке акций, 

облигаций, корпоративных, государственных ценных бумаг и финансовых 

инструментов; 
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 несогласованные стратегии торговли и капитализации фондов, 

промышленного производства, торговли и др. (рис. 2). 

  
Рис.2. Структура выпуска долговых ценных бумаг, млн. руб. 

(http://www.cbr.ru) 

Необходимо интернационализировать рынок, повышать его 

организованность, усиливать госрегулирование. Необходимо 

интеллектуализировать (финансовые инструменты, связей, системы клиринга, 

расчетов, депозитариев), привлекать частных («розничных») инвесторов, 

повышать безопасность инвестиций и инструментария, совершенствовать 

налогообложение участников и обеспечение налогового комфорта всех 

(внутренних, внешних) участников, юридических и физических лиц, 

повышать компетентность участников финансового рынка (аналитиков, 

дилеров, брокеров) до уровня мировых требований. 

Эффективны как экспертные методы (они сопряжены с долей 

необъективности, из-за заблуждений экспертов), так и использование 

финансово-технического релевантного инструментария, например, 

мониторингового, статистического. 

Рассмотрим один подход к решению указанной проблемы (см. [3,с.89], 

[4]). 

 

Процедура оценивания эффективности рынка ценных бумаг с учетом 

неопределенности 

Процедура – многошаговая. В условиях многокритериальности, 

неопределенности возможны лишь вариативные динамические решения. 

Ситуация – реальная на рынке ценных бумаг, инновационных подходов к 

инвестированию [5,c.183].  

Определяются показатели, по которым оцениваем эффект решения – 

вектор Э = {Э1, Э2, … , Э𝑘}. Компоненты вектора Э соответствуют 

показателям, например, Э1 – прибыль от покупки, Э2 – индекс доходности и 

т.д. Тогда эффективность интегрально оценивается как 
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Э = ∑ Э𝑖

𝑘

𝑖=1

(𝑥, 𝑦), 

где X={x}, Y={y} – множества параметров, соответственно, управляемых и 

неуправляемых.  

При этом вероятности факторов у𝑖 неизвестны, а решение реализуется 

однократно или несколько раз. 

Для каждого шага j=1,2,…,n формируется матрица E эффективности из 

элементов Э𝑗(𝑥𝑗 , 𝑦𝑗) и оптимизируется, согласно принципу Вальда 

(минимаксному) критерий: 

Э = max
𝑥∈𝑋

min
𝑦∈𝑌

𝐸(𝑥, 𝑦). 

Идентифицируем интегральные показатели эффективности транзакции 

с ценными бумагами на горизонте прогноза, делаем вывод по 

целесообразности инвестирования.  

Выводы 

Рассмотренная процедура – развиваема, в частности, может быть 

подключен банк критериев, а также адаптивный механизм выбора критерия по 

идентифицированным параметрам процесса учета диспропорций и 

неопределенностей. 

Многовариантность потребует учета тенденций рынка [6,c.121], а 

многокритериальность – применения принципа оптимизации по Парето 

[7,с.147].  
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УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ ОЦЕНКЕ 

СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

Аннотация: Тема экологической составляющей при проведении оценки 

объектов недвижимости и окружающей среды является одной из самых 

обсуждаемых в настоящее время. В статье рассматривается 

международная практика, в которой уделяется большое внимание вопросам 

влияния на недвижимость и финансовое состояние оцениваемого объекта 

факторов окружающей среды. Они выделяются в самостоятельную группу 

факторов, формирующих рыночную стоимость наряду с социальными, 

экономическими, и факторами государственного регулирования. 

Ключевые слова: экологические факторы, окружающая среда, 

кадастровая стоимость, международные и европейский стандарты. 

Annotation: the theme of the environmental component during the assessing 

of the estate and environment are the most talked about at present time. In the article 

the international practice is considered, in which great attention is paid to the 

impact on the estate and financial status on the evaluated object of the 

environmental factors. They stand out as a separate group of factors shaping the 

market value, together with social, economic and Government regulation. 

Keywords: environmental factors, surrounding environment, cadastral value, 

internation0al and European standards. 

Для того чтобы стать территорией, привлекательной для жизни и 

развития инновационного бизнеса, создающей необходимые условия для 

поддержания на оптимальном уровне природно-ресурсного потенциала и 

требуемого качества окружающей среды, творческого развития и 

самореализации граждан, а также обеспечения экологической безопасности – 

основной предпосылки устойчивого развития,  необходимо обратить 

внимание на актуальные проблемы, одной из которых можно считать 

экологические проблемы и их связь с оценкой недвижимости. 

К середине ХХ столетия загрязнение окружающей среды помимо 

серьезных негативных последствий для здоровья людей стало приводить к 

существенным материальным потерям, которые выражаются в снижении 

стоимости недвижимости, возникновении дополнительных затрат, связанных 
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с ликвидацией последствий причиненного вреда и ущерба, прямым потерям 

дохода от снижения качества и доходности различных категорий земельных 

угодий или природных объектов.  

Понимание того, что дальнейшее развитие человечества и 

экологические вопросы взаимосвязаны, пришло в преддверии Конференции 

Организации Объединенных Наций по проблемам охраны окружающей среды 

(UNCHE) в Стокгольме в 1972 году. На состоявшейся в 1992 году в Рио-де-

Жанейро конференции Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде и развитию (UNCED) была принята концепция устойчивого развития, 

принятие и широкое обсуждение которой привело к тому, что во многих 

странах стало активно развиваться природоохранное законодательство и 

вырабатываться экономические и правовые меры, ограничивающие 

деятельность хозяйствующих субъектов по экологическим соображениям и 

препятствующие загрязнению окружающей среды [1, с. 153].  

Тенденции, которые направлены на согласованное регулирование 

охраны окружающей среды становятся необходимыми в условиях 

устойчивого развития, что приводит к формированию экологического 

национального и международного законодательства, которое требует 

постоянного «многополярного» сотрудничества в области охраны 

окружающей среды [1, с. 154]. 

В стремлении к экологически устойчивому развитию основное 

внимание должно уделяться рассмотрению экологических проблем как 

краеугольного камня процесса индустриализации, с тем, чтобы предотвращать 

загрязнения, свести к минимуму ухудшение состояния окружающей среды и 

более эффективно использовать ресурсы [2, с. 175]. 

Под давлением общественных интересов и происходящими в связи с 

этим в экономике процессами правительства многих стран начали понимать, 

что деградация природной среды и природных ресурсов представляет 

потенциальную угрозу для долгосрочного экономического развития. Они 

начали вырабатывать свои меры по смягчению происходящих негативных 

процессов экономическими и правовыми мерами. Проблема стала выходить за 

рамки интересов отдельных государств и приобретать международный 

характер [3, с. 93]. 

Изменение законодательства и мер экономического давления на 

загрязнителей, в свою очередь, стало приводить к развитию методов, 

позволяющих учитывать возникающие дополнительные издержки 

экологического характера при проведении оценки предприятий и 

принадлежащего им имущества. 

В терминах оценки недвижимости под экологическими факторами или 

факторами окружающей среды при оценке недвижимости понимается 

совокупность чисто природных и антропогенных факторов, не являющих 

средствами труда, предметами потребления или источниками энергии и сырья, 

но оказывающих непосредственное воздействие на эффективность и 

полезность использования объекта недвижимости. Экологические факторы 

при оценке недвижимости необходимо рассматривать как ее 
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метаинфраструктуру, существенно влияющую на стоимость объекта 

недвижимости. В свою очередь, ценность этой метаинфраструктуры, 

принимая денежную форму, определяет вклад совокупности экологических 

факторов в стоимость объекта недвижимости [4, с. 14]. 

Недвижимость - это специфический товар, обращающийся в 

инвестиционной сфере. К существенным отличиям данного товара можно 

отнести множество его эколого-экономических и физических характеристик. 

Оценка недвижимости - процесс определения рыночной стоимости объекта 

или отдельных прав в отношении оцениваемого объекта. 

Согласно международному подходу можно выделить три класса 

факторов, которые следует учитывать при оценке стоимости: факторы, 

непосредственно влияющие на стоимость недвижимости в настоящий момент 

времени или могущие изменить ее стоимость после их обнаружения в 

будущем, если сейчас они не выявлены; ограничения в использовании 

недвижимого имущества; юридические обязательства, связанные либо с 

осуществлением выплат, либо с проведением работ по ликвидации 

причиненного ущерба [5, с. 250]. 

В российской практике оценка стоимости недвижимости с учетом 

экологических факторов не распространена, она развивается в рамках 

природоохранной деятельности и больше ориентирована на нормативные 

методы, не связанные с рыночной ситуацией. Таким образом, в настоящее 

время существуют только методики расчета нанесенного экологического 

вреда. В США, напротив, экологическая оценка объекта является составным 

элементом процедуры оценки стоимости недвижимости [3, с. 108].  

Из-за жестких природоохранных норм, установленных в 

законодательствах западных стран и возможного вследствие этого 

привлечения к серьезной финансовой ответственности за загрязнение участка 

покупатели, продавцы и кредитные учреждения стали проводить оценку 

экологического состояния недвижимости до заключения сделки. 

Воздействие экологического фактора на поведение рынков 

недвижимости и финансовое положение предприятий тотчас нашло 

отражение в международных, европейских и национальных стандартах 

оценки, которые стали уделять большое внимание экологическим вопросам, 

возникающим при оценке стоимости недвижимости и оказании 

консультационных услуг, связанных с процедурой «environmental due 

diligence»60. В 1981 году был образован Международный комитет по 

стандартам оценки имущества (МКСОИ), членом которого Россия не 

является. Задачей комитета стала корректировка стандартов с учетом мнений 

разных стран и выявление различий в формулировках или в применении 

Стандартов. Первая редакция международных стандартов оценки была 

опубликована в 1985 году. В настоящее время ведется большая работа по 

принятию стандартов в тех областях оценки, которые ещё не стандартизованы. 

В международных стандартах оценки вопросам окружающей среды 

                                                           
60 Термин «environmental due diligence» означает должное усердие, тщательное наблюдение, должная добросовестность или всестороннее 

исследование достоверности предоставляемой информации применительно к вопросам охраны окружающей среды. 
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посвящено 2 документа: Стандарт 1 «Рыночная стоимость как база оценки» 

(далее - Стандарт 1) и Руководство по применению и исполнению № 7.2 

«Оценка при наличии опасных и токсичных веществ» (далее – Руководство) 

[3, с 109]. 

В Стандарте 1, определяющем рыночную базу оценки указывается, что 

отрицательную рыночную стоимость могут иметь некоторые объекты, 

подвергшиеся воздействию загрязнения окружающей среды.  

В июне 1997 года на базе Европейской Ассоциации Оценщиков 

(EUROVAL) была образована Паневропейская Ассоциация Оценщиков 

(TEGoVA), которая на сегодняшний день представляет собой объединенную 

организацию оценщиков, включающую в себя национальные ассоциации 

оценщиков европейских стран. Одной из главных целей организации является 

создание общих стандартов оценки, представляющих взгляды 

профессиональных организаций во всех странах Европейского союза. В 

настоящее время членами TEGoVA являются профессиональные организации 

Европейского союза с активным и возрастающим участием партнеров из стран 

Центральной и Восточной Европы, включая Россию. 

В европейских стандартах оценки (далее - ЕСО) вопросам окружающей 

среды также уделяется достаточно большое место. 

В ЕСО глава (стандарт) 6 «Особые факторы, влияющие на стоимость»  

(п. 6.01. «Факторы окружающей среды – влияние ядовитых и опасных 

веществ», п. 6.02 «Поврежденная недвижимость») содержит информацию о 

категориях факторов окружающей среды, об их учете в оценке, об их 

определении и др. важные требования. П.7.01.54 определяет такое понятие, 

как «экологическое устаревание», которое учитывается при оценке 

экономической жизни здания и подразумевает влияние на обесценивание 

недвижимости экологии, загрязнения факторов окружающей среды, а также 

расходов на управление утилизацией отходов [3, с. 113]. 

Главой (стандартом) 9 «Сертификаты оценки» (п. 9.01.4., п. 9.02.1-

9.02.4), регламентирующей содержание сертификата и отчета об оценке, 

предписывается рассматривать проблемы, связанные с окружающей средой, 

включая оценки риска. 

В Руководстве 1 «Специальные факторы, влияющие на стоимость», 

являющимся составной частью ЕСО 2000, указывается, что экологические 

проблемы могут оказывать сильное воздействие на цены на рынке 

недвижимого имущества в связи с тем, что рынки стали более 

чувствительными к экономическому воздействию факторов, относящихся к 

окружающей среде, включая воздействие связанных с загрязнением 

обязательств [3, с. 114]. 

Таким образом, учет экологических факторов при оценке недвижимости   

может стать инструментом для реализации новой экономической политики, 

основанной на разумном сочетании экономических и экологических 

принципов, ведь учитывая экологический фактор, можно увеличить 

дополнительные финансовые потоки от продажи недвижимости, а также 

экономический интерес к проведению природоохранных мероприятий, 
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благодаря которым территории будут переходить из менее экологически 

благополучных в разряд более благополучных. 
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Учетно–аналитическое обеспечение управления затратами является 

отправной точкой в принятии управленческих решений и представляет собой 

сбор, обработку (на основании первичных документов) и, самое главное, 

обмен информацией в управленческой деятельности. Какие источники и 
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факты хозяйственной деятельности анализировать – решать конкретному 

управленцу в зависимости от специфики его подготовки и деятельности самой 

организации. 

 Осуществление аналитического процесса в производственной 

деятельности задача не из легких и несомненным плюсом для управленца 

будет являться знакомство с технологией и особенностями производственной 

деятельности организации. Знание теоретических аспектов ведения 

производственной деятельности недостаточно. Практика у каждой 

организации разная и чтобы понять «свою» управленцу необходимо личное 

присутствие на производственных участках, изучение технического процесса 

и технологических карт, а также поддерживание взаимоотношений с 

производственным персоналом, потому что производство – процесс весьма 

специфичный, он сложен для планирования. Производственная деятельность 

имеет непредсказуемый характер, например, может подвести техника, либо 

поставщики материалов или комплектующих изделий, в результате возникнет 

простой. А итоги производственной деятельности, конечный продукт, 

составляют выручку организации в результате товарно – денежного обмена 

[3]. 

 На учетно-аналитическое обеспечение управления затратами в 

организациях отрасли геологоразведки РФ кроме всего прочего оказывают 

влияние технологические особенности производственной деятельности: 

 1) нахождение ресурсных объектовгеологоразведки в основном в 

слабоосвоенных зонах, на значительном удалении от крупных промышленных 

центров и рассредоточены по обширной территории; 

 2) повышенная капиталоемкость освоения ресурсов углеводородного 

сырья, в т.ч. за счет значительного увеличения затрат на создание систем 

специализированной и общехозяйственной инфраструктуры; 

 3) увеличение доли трудноизвлекаемых запасов (сверхвязкие нефти, 

природные битумы) в структуре минерально-сырьевой базы наряду с низкими 

темпами применения новых технологий и инноваций; 

 4) необходимость более частого обновления основных фондов и 

расширения производственных мощностей в связи с воздействием 

агрессивной внешней среды и др. 

 Все это способствует тенденции к росту текущих затрат (от 

электричества до отраслевых специалистов). Сложившаяся на большинстве 

предприятий система управления, которую отличает исключительно 

функциональный подход к управлению и противоречивая организационная 

структура, охватывающая деятельность предприятий с численностью в тысячи 

человек и значительным объемом непрофильных активов не способствует 

оперативному решению данных проблем, поэтому одной из основных задач 

геологоразведочных предприятий является разработка мероприятий по 

повышению эффективности систем управления затратами. 

 Учетно-аналитическое обеспечение затрат представляет собой 

различные вариации, как источников информации, так и методов и целей 

проведения анализа. 
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В зависимости от конкретного вида деятельности организации 

бухгалтерский учет может иметь некоторые особенности. Предприятие может 

быть многопрофильным, то есть осуществлять различные виды деятельности. 

При этом процесс бухгалтерского учета должен оставаться единым для всего 

предприятия в целом, учитывая отраслевые особенности по всем 

осуществляемым видам деятельности. В условиях рыночной экономики 

административный аппарат любой организации должен самостоятельно 

принимать решения: вести учет фактических либо плановых, полных либо 

частичных затрат; в каких разрезах классифицировать затраты; насколько 

детализировать места возникновения затрат и каким образом их увязывать с 

центрами ответственности. При этом выбор того или иного подхода в решении 

вопросов учета затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции (работ, услуг) зависит от нужд управления организацией.  

 Чаще всего геологоразведочные предприятия являются 

многопрофильными, ведущими направлениями производственной 

деятельности которых являются: 

- геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в 

области изучения недр;   

- разведочное бурение; 

- капитальный ремонт скважин; 

- выполнение работ по бурению эксплуатационных скважин, связанных 

с добычей нефти, газа и газового конденсата; 

- оказание услуг по проведению замеров дебита скважин на мобильную 

замерную установку. 

 Несмотря на это, на большинстве предприятий геологоразведочной 

отрасли управленческий учет затрат ведется в разрезе МВЗ (мест 

возникновения затрат), основным принципом выделения которых является 

действующая организационная структура предприятия. Таким образом, 

зачастую определенной структурной единице соответствует одно МВЗ. Для 

корректного отнесения затрат и калькулирования себестоимости продукции 

этого недостаточно, так как в границах одной структурной единицы может 

осуществляться несколько процессов, обеспечивающих производство разных 

видов продукции. А более глубокому определению МВЗ (на уровне 

процессов) на предприятиях не способствует организационная структура и 

система ответственности[2]. 

 Одним из вариантов совершенствования учетно-аналитического 

обеспечения управления затратами в геологоразведочной отрасли может 

служить анализ переменных затрат, который включает в себя следующие 

основные этапы: 

 1.Выявление специфики производственной деятельности включает в 

себя ознакомление: 

 – с конструкторской и технологической документацией в целях 

визуального представления изготавливаемого изделия, либо понимание 

структуры вида работ, оказываемых услуг; 
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 – с видами материалов, комплектующих либо использование 

давальческого сырья в производстве; 

 – с трудоемкостью продукции с целью расчёта нормы выработки в 

соответствии с планом производства, от которой будет зависеть степень 

загруженности производственного участка (например выход рабочих в 2 

смены, вместо 3-х); 

 2. Изучение динамики изменения темпа сдачи готовой продукции за 

прошлый период при изготовлении аналогичной продукции в целях 

выявления наличия простоев на объектах. 

 3. Сбор фактических данных по затратам организации по направлениям 

производственной деятельности, обработка данных. 

 4. Изучение прогнозных данных и плановых показателей: выявление 

отклонений от фактических данных. 

 5. Составление собственного прогноза переменных затрат на 

планируемый период на основе полученных данных[2]. 

 Результатом такого анализа будет являться не только мониторинг и 

осуществление контроля деятельности компании, но и разработка стратегии 

по сокращению переменных издержек производства в долгосрочной 

перспективе, для реализации которой необходимо время, возможно 

дополнительные денежные вложения и привлечение более 

высококвалифицированного персонала. 

 Таким образом, анализ затрат позволяет выяснить тенденции изменения 

данного показателя, выполнение плана по его уровню, определить влияние 

факторов на его прирост, установит резервы и дать оценку работы 

организации по использованию возможностей снижения затрат на продукцию. 
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Аннотация: Рассмотрены экологические условия, которые при оценке 

недвижимости в большой мере оказывают воздействие на рентабельность и 

полезность использования. Отмечено, что многое зависит от степени 

научного и технического прогресса, а также социально-экономического 

формирования района, где строится объект. Выявлено, что ценность 

недвижимости повышается за счёт применения неблагоприятных, на первый 
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ENVIRONMENTAL FACTORS AT THE FORMATION OF PRICES 

ON THE REAL ESTATE MARKET 
Smirnova Yu.O., Pronkina T.V. 

Summary: Ecological conditions which at real estate assessment to a great 

extent make impact on profitability and usefulness of use are considered. It is noted 

that a lot of things depend on extent of scientific and technical progress and also 

social and economic formation of the area where an object is under construction. It 

is revealed that the value of the real estate increases due to application adverse, at 

first sight, for one productions of factors in favor of others.  

Keywords: the real estate market, the formation of prices, the impact of factors, 

ecology, environmental factors. 

Введение 

Максимальное внимание специалистами уделяется выявлению 

высококачественных характеристик положительных факторов окружающей 

среды. Непростая система измерения данных условий, оказывает воздействие 

на рыночную стоимость, определение которой во многом зависит от 

мастерства эксперта-оценщика и его опыта. С учётом параметров 

качественного состояния окружающей среды экологические факторы 

подразделяются на негативные и положительные. В свою очередь, к 

негативным факторам относятся механические, химические и физические 

загрязнения.  

Основная часть 

Механическое загрязнение (захламление) территории (участка земли) 

объекта недвижимости, оказывающее лишь механическое негативное 



400 

воздействие без физико-химических последствий. 

Химическое загрязнение - изменение химического состава атмосферы, 

почвы и воды, оказывающее негативное влияние на объект недвижимости 

(снижение урожайности, коррозия металлических конструкций зданий и 

сооружений и т. д.), так же проживающих в жилом доме, работающих в офисе 

[1].  

Физическое загрязнение - изменение физических параметров 

окружающей среды объекта недвижимости: тепловое, волновое (световое, 

шумовое, электромагнитное), радиационное загрязнение. 

К положительным экологическим факторам следует относить: 

 красочный вид или ландшафт; 

 наличие вблизи привлекательных рекреационных объектов (парки, 

скверы, водоемы, озера и реки);  

 заповедники;  

 чистый воздух и почва; 

 отсутствие промышленных предприятий. 

Учитывая данные факторы микрорайоны города Пензы можно разбить по 

степени загрязнённости на несколько категорий: 

Категория I. Эта категория включает в себя микрорайоны большую часть 

территории, которых являются лес, парки, водохранилища, прогулочные и 

оздоровительные зоны (аллея, санатории, оздоровительный детский лагерь). К 

этим микрорайонам относятся: 

1. Ахуны; 

2. Арбеково Дальнее; 

3. ГПЗ – 24; 

4. Западная поляна. 

А так же можно отнести к этой категории город Спутник. 

Категория II. Территорию микрорайонов входящих в эту категорию в 

основном занимает жилая застройка, а также могут находиться 

производственные предприятия, относящиеся к V классу (швейные фабрики, 

фабрики игрушек, лёгкая промышленность) и IV классу (приборостроение, 

радиотехника, пищевая промышленность) санитарно защитной зоны. К этим 

микрорайонам относятся: 

1. Арбеково Ближнее; 

2. Окружная; 

3. Терновка; 

4. Шуист; 

5. Южная поляна. 

Категория III. Аналогично II категории, территорию микрорайона 

занимает жилая застройка, но в данных микрорайонах находятся 

производственные предприятия III, II классов санитарно - защитной зоны 

(машиностроение, тяжелое машиностроение, гидро-, тепло-, электростанции). 

К этим микрорайонам относятся: 

1. Автовокзал; 
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2. Заводской; 

3. Север. 

При оценке воздействия неблагоприятных экологических условий на 

стоимость недвижимости производят, расчёт экологического ущерба, 

причинённого на их фоне. Рассчитывают расходы на предотвращение и 

компенсацию воздействия данных условий на интересующий объект.  

Структура экологического ущерба, подлежащего возмещению в 

соответствии принятой международной практике и правовым нормам, 

содержит следующие виды ущерба: 

1) ущерб жизни и здоровью; 

2) ущерб имуществу; 

3) ущерб окружающей природной среде. 

В свою очередь ущерб определяется как: 

а) лишение жизни или здоровья; 

б) лишение или повреждение имущества; 

в) потери и убытки вследствие ухудшения окружающей среды; 

 г) стоимость предотвращающих мер и всевозможные потери, и убытки, 

доставленные предотвращающими мерами [4]. 

В зависимости от научно-технических и финансовых возможностей 

экологические факторы их можно подразделить на контролируемые и 

неконтролируемые. 

 Контролируемые факторы: 

 - уровень качества и чистоты потребляемой воды; 

- степень облесённости территории и многообразие зеленых насаждений; 

- уровень влаги в грунтах, оползневая опасность и т. п. 

 Неконтролируемые экологические факторы: 

 - тип грунта; 

- рельеф территории; 

- ветровой режим; 

- температурный режим; 

- сейсмическая активность; 

- загрязнение воздушного бассейна; 

- шумовое, радиационное и другое антропогенное загрязнение и т. п.  

Данная классификация ЭФ условна и находится в зависимости от степени 

научно-технического прогресса и социально-экономического формирования 

конкретного региона.  К климатическим особенностям относятся такие 

характеристики как благоприятный или неблагоприятный с точки зрения 

проживания человека климат, к примеру, длительный холодный период, 

количество солнечных дней, засушливые условия и т.д. [2].  

В таблице № 1 представлены результаты мониторинга вторичного рынка 

недвижимости, где исследовались зависимость цен от экологических условий 

микрорайонов города Пензы. За пример берётся расценка однокомнатных 

квартир. 
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Таблица 1- Результаты мониторинга вторичного рынка недвижимости 

Наименование 

микрорайона 
Средняя цена по микрорайону за 1 кв.м., руб. 

Автовокзал  32000 

Арбеково ближнее 43500 

Арбеково дальнее 43100 

ГПЗ-24 43150 

Заводской 35500 

Западная поляна 42350 

Окружная  36800 

Север 35100 

Тепличный 37300 

Терновка 35300 

Шуист 38100 

Южная поляна 40300 

 

 
Рисунок 1. Зависимость цен на недвижимость от экологических условий 

в микрорайонах города Пензы. 

Заключение и основные выводы 

1.В зависимости от воздействия экологических факторов на стоимость 

недвижимости необходимо выбирать конкретные технологии и процедуры 

расчета.  

2.При использовании затратного подхода определяется объем затрат, 

связанных с ликвидацией негативных последствий, понижением 

отрицательного воздействия.  

3.При использовании методов доходного подхода включаются 

обязательные экологические платежи за загрязнение; компенсирующие и 

страховые выплаты в связи с использованием природных ресурсов; получение 

разрешений и лицензий.  

4.При использовании методов сравнительного подхода экологические 

факторы рассматриваются как элементы сравнения, а их влияние на стоимость 

определяется с помощью внесения корректировок в цены объектов-

аналогов.[5] 

32000

43500 43100 43150
35500

42350
36800 35100 37300 35300 38100 40300

Средняя цена за 1 кв.м. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что экологический фактор 

незначительно влияет на рост цен на недвижимость, поскольку самым важным 

фактором остаётся доступность до объектов жизнеобеспечения.  
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  Аннотация: В статье рассматривается текущее состояние аграрной 

отрасли Казахстана и перспективы его дальнейшего развития в настоящих 

условиях. Перспективной задачей для Казахстана является повышение 

конкурентоспособности экономики в целом, производство продукции 

удовлетворяющее всем требованиям потребителей как на внутреннем, так и 

на внешних рынках.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, экономическая политика, 

конкурентоспособность, экспорт сельскохозяйственной продукции, 

государственная поддержка, национальная экономика. 

Annotation: The article examines the current state of the agrarian sector of 

Kazakhstan and prospects for its further development under current conditions. A 

promising task for Kazakhstan is to increase the competitiveness of the economy as 

a whole, to produce products that meet all the requirements of consumers both on 

the domestic and foreign markets. 

Key words: agriculture, economic policy, competitiveness, export of 

agricultural products, state support, national economy. 

Во многих странах, в том числе и в Казахстане сельское хозяйство 

является приоритетной отраслью экономики, и соответственно уровень его 

развития есть основной определяющий фактор экономической и социально-

политической стабильности государства. 

Сельская отрасль располагает большим потенциалом, значительными 

резервами и является одним из ключевых направлений развития экономики 

страны.  

Разнообразный климат Казахстана позволяет взращивать 

многообразные культуры при умеренном тепловом поясе и активно развивать 

животноводство. 

Казахстан в современное время - одна из активно развивающихся стран 

в мире. К основным успехам страны относится и постепенный выход из 

экономического кризиса, выступающей важным движущей силой развития 

экономики страны.  

Агропромышленный сектор Казахстана имеет колоссальные 

потенциальные возможности для дальнейшего повышения объемов 

производства с учетом привлечения инвестиций и внедрения передовых 

наукоемких технологических разработок и научных открытий и достижений 

[1, с.19]. 

Агропромышленный сектор экономики оказывает высокое влияние на 

производственную безопасность страны, а также на социальное положение 

всего населения. Это происходит по следующим причинам: 

1. Сельская местность составляет 43,5% населения от общего населения 

республики; 

2. За счет агропромышленного производства обеспечивается 

самозанятость домашних хозяйств; 

3. При помощи производства определенных видов 

сельскохозяйственной продукции, а также определенных продуктов его 
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переработки в агропромышленном секторе формируется экспортный 

потенциал зерновой выработки и роста конкурентоспособности; 

4. По сравнению с другими отраслями экономики агропромышленный 

сектор дает больше возможностей для развития внутренних 

продовольственных сегментных рынков продукции первой необходимости; 

5. В целях насыщения рынка конкурентоспособной продукцией, а также 

в целях выработки стимула эффективности производственной, финансовой, 

инвестиционной деятельности необходимо обеспечение устойчивого 

формирования сельскохозяйственного комплекса  с наличием  

результативного, эффективного механизма государственного регулирования 

экономики, включающего систему взаимодополняющих методов, рычагов и 

форм влияния на деяния товаропроизводителей.  

Экономический механизм, как основной движущий фактор 

представляет собой систему, которая представляет собой как часть 

хозяйственного механизма, и определенную форму организационно-

экономических отношений. Сущность данного механизма в отношении 

сельского хозяйства  заключается в определении наилучших соотношений 

разнообразных методов и рычагов, в том числе финансово-кредитного 

механизма, системы налогообложения и страхования, бюджетной политики, 

поддержки и инвестиций в АПК и др. [2. с.46]. 

В отрасли же сельского хозяйства ровно, как и в других отраслях  

действуют такие элементы экономического механизма, как финансовый, 

финансово-бюджетный, налоговый, ценовой, инвестиционный и т.д., которые 

направлены на реализацию как текущих, так и долгосрочных стратегических 

задач развития сельского хозяйства. Поскольку от сельскохозяйственной 

отрасли очень зависит  благосостояние народа, то важно не только получение 

финансовых средств, но и эффективное и целевое их использование. От 

государства же в свою очередь требуется обеспечение надежной 

продовольственной безопасности страны и способствование стабильности 

развития производственного потенциала сельского хозяйства в современных 

кризисных рыночных условиях. 

Зачастую, заемные средства могут служить лишь возможностью 

повысить ликвидность и сократить краткосрочные займы, а не иметь 

основную целевую направленность финансирования расширенного 

сельскохозяйственного воспроизводства.  

Имеющаяся ситуация на сегодняшний день в сельском хозяйстве 

призывает к необходимости аграрных реформ с тем чтобы сформировать 

новые инновационные подходы к финансово-кредитной политике, учитывая 

активную роль государства в финансовом и экономическом регулировании 

сельскохозяйственной отрасли с учетом рыночных потребностей. И, конечно 

же, опираясь  на платежеспособность и кредитоспособность, расчет 

процедуры банкротства, учитывая конечную цель хозяйствования в 

современных условиях – это получение чистого дохода предприятия, который 

будет способствовать осуществлению расширенного воспроизводства.  
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За время прошедших социально-экономических реформ в сельской 

отрасли Казахстана, произошли значительные изменения в сторону рыночных 

отношений, но, тем не менее, роль государственной поддержки играет 

большую роль. Однако пока, субсидии, выделяемые из государственного 

бюджета на поддержку отрасли сельского хозяйства, не содействуют 

решительному изменению ситуации в лучшую. При отсутствии достаточных 

финансовых ресурсов, появляется необходимость в  дополнительных 

источниках финансирования.  

Существуют, конечно, и частные источники поддержки сельского 

хозяйства, такие как инвестиции, лизинг, ипотека, страхование, доступ к 

которым имеют непосредственно ликвидные предприятия. Кооперация 

сельскохозяйственных предприятий-производителей с использованием 

централизованного расходования внутренних источников таких как 

свободные денежные средства предприятий и населения, страховые платежи, 

земельная рента позволят решить проблему источников кредитов для 

агропромышленного комплекса. Данные ресурсы будут способствовать 

ежегодному аккумулированию в республиканском бюджете средств для 

сельского хозяйства в виде кредитных ресурсов в существенном объеме более 

половины от всех необходимых ресурсов для сельхозпроизводителей [3. с.88]. 

Важное значение в  современных условиях сельскохозяйственного 

производства играет малое сельское предпринимательство, к которому 

относятся крестьянские (фермерские) хозяйства, потребительские 

кооперативы, хозяйства населения, без поддержки которых невозможно 

добиться улучшения сельского хозяйства. 

Организационно-правовая форма крестьянского хозяйства является 

удобной в части необходимой возможности для его субъектам одолеть 

отчуждения от средств производства, а также организация корпоративного 

управления дает возможность сохранить данную мотивацию и усилить ее за 

счет общественного коллективного труда [4. с.89]. 

Основных подходом в реализации Госпрограммы «Агробизнес - 2020» 

является привлечение мелких и средних хозяйств в сельскохозяйственную 

кооперацию. На 1 октября 2017 года создано 745 кооперативов, в том числе 

273 кооператива с пунктом приема молока, 358 кооперативов с убойным 

пунктом. Сформированы 6 159 семейных откормных площадок (102 587 голов 

КРС). Всего в сельхозкооперацию вовлечено более 56 тысяч ЛПХ и мелких 

хозяйств. Данными кооперативами изготовлено более 44 тыс. тонн молока и 

13 тыс. тонн мяса, что позволило увеличить нагрузку предприятий. 

Для удобства была сформирована база данных «Перерабатывающие 

предприятия сельского хозяйства»,  которая включает все предприятия, за 

исключением мукомольных. Информация данной базы включает дата ввода 

предприятия, оценку текущего состояния предприятия, тип оборудования, 

мощность, загрузка, объем и номенклатура продукции, а также особенные 

проблемы предприятия. 

Как одной из эффективным мер со стороны государства разработана 

«Карта развития агропереработки» в которой проведены необходимые 
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расчеты по каждой области и району. Данная карта  одобрена на заседании 

Правительства РК в рамках развития приоритетных видов переработки 

сельхозпродукции. 

Основная задача данной государственной программы «Агробизнес - 

2020» является подъем обеспеченности сельхозтоваропроизводителей 

современным эффективным оборудованием и техникой, а также 

формирование сельхозмашиностроения в стране. В рамках этого вопроса 

заключены трехсторонние соглашения о сотрудничестве между АО 

«КазАгроФинанс», АО «Гомсельмаш», АО «АгромашХолдинг», а также 

между АО «КазАгроФинанс», ООО «Комбайновый завод Ростсельмаш» и 

ТОО «Комбайновый завод «Вектор». 

Кроме того, в рамках данного вопроса осуществлен переход по 

субсидированию инвестиций от процентного норматива к фиксированному. В 

частности, раньше за один зерноуборочный комбайн иностранного 

производства полагалось более 30 млн. тенге, то сейчас на эти средства будут 

просубсидированы 3 комбайна. К примеру, на базе предприятий Акмолинской 

и Костанайской областей образован выпуск малогабаритной прицепной и 

навесной техники. На эти цели АО «КазАгро» выделило 5 млрд. тенге 

кредитного займа под 5,5% годовых. Как основная поставленная задача до 

2021 года является организация максимального производства техники и 

сокращение доли импорта по данной техники до 25%. 

В соответствии с новой программой «Государственная программа 

развития АПК на 2017-2021 гг.» разработаны Карты по приоритетным 

направлениям в области сельского хозяйства (далее Карты).  

Карты разработаны на основе детального анализа имеющихся проблем 

и содержат конкретные меры по следующим направлениям развития: 

Данные карты включают действия по таким направлениям как 

агропереработка,  агрохимия, семеноводство, совершенствование мер 

господдержки, кардинальная модернизация аграрной науки, отгонное 

овцеводство, оптово-распределительных центров, сельскохозяйственная 

кооперация, кормопроизводство, вовлечение пашни в оборот, интенсивное 

техническое перевооружение АПК, повышение эффективности 

фитосанитарных мероприятий и др. 

Карты активно проходят обсуждение с научными организациями, 

общественными советами, отраслевыми союзами и ассоциациями. Ожидается, 

что данные карты развития непосредственно поднимут уровень развития 

сельского хозяйства, повысят его конкурентоспособность, улучшат 

стабильность внутреннего рынка и экспортную ориентацию [4. с.120]. 

Повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса – 

одна из основных приоритетных задач, поставленных в Послании Президента 

РК на 2018 г. Для формирования устойчивости развивающейся экономики 

непосредственно важна конкурентоспособность и внутренних и внешних 

рынков сельскохозяйственной продукции. Конечно же, от эффективного 

конкурентоспособного производства зависит и дальнейшее избежание 

процедуры банкротства. В противном случае это бесполезная трата как 
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финансовых, так и материальных ресурсов. Несомненно, в современных 

технико-технологических условиях, имеющейся финансовой поддержки, 

географического положения, задача производства высокотехнологичной и 

экспортоориентированной готовой продукции не легкая. 

Чтобы осуществить задачу вхождения в 30 наиболее 

конкурентоспособных стран мира необходимо выполнить следующие 

действия: 

- обеспечить устойчивые темпы путем  роста экономики на основе 

диверсификации и развития конкурентоспособных производств;  

- создать отечественные кластеры, выпускающие конкурентоспособную 

продукцию, обеспечивая тем самым построение полных технологических 

циклов цепочек в отраслях агропромышленного и других производственных 

комплексов; 

- за счет диверсификации производства и его роста, развития 

наукоемких отраслей, конкурентных преимуществ аграрной индустрии 

обеспечить формирование агропромышленного комплекса; 

- сформировать условия для массового притока инвестиций в 

несырьевые отрасли экономики, в особенности в развитие 

высокотехнологичных и наукоемких производств, модернизацию мощностей 

отечественных перерабатывающих предприятий, развитие машиностроения и 

сервисной сферы. 

Несомненно, необходимо поддерживать уровень доли обрабатывающей 

промышленности в структуре валового внутреннего продукта не ниже 10 %. 

Кроме того острая проблема возникает в повышении энергоэффективности 

производства, в связи с которой необходимы стратегические действия по 

повышению энергоэффективности [5. с.79]. 

Производство этих продуктов перекрывает внутренние потребности, в 

связи, с чем их экспорт не сказывается на уровне продовольственной 

безопасности страны и позволяет республике. 

На современном этапе Казахстан экспортирует немалую долю (5 % от 

всего экспорта) сельскохозяйственной продукции и продовольственных 

товаров. Казахстанское зерно поставляется на рынки дальнего и ближнего 

зарубежья, а также имеет свою нишу на мировых рынках зерна. Кроме зерна 

на экспорт идут говядина, молоко, овощи и бахчевые, рис, картофель и т. д. 

Экспорт данных продуктов не влияет на внутреннюю продовольственную 

безопасность страны, поскольку внутренние потребности достаточно 

перекрывается и непосредственно способствует утверждению не только на 

региональных, но и на мировых рынках продовольствия. 

В соответствии с вышесказанным, сделаны следующие выводы: 

 - Несмотря на положительные тенденции развития агропромышленного 

комплекса Казахстана еще многое необходимо преодолеть в настоящих 

кризисных условиях. 

  - В соответствии  с принципами эффективности, рациональности и 

разумности необходимо укрупнение масштабов производства за счет 

интегрированных процессов, с тем чтобы усилить финансовый, 
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инвестиционный, трудовой, ресурсный потенциал отечественных 

сельскохозяйственных предприятий и что в последующем будет 

способствовать росту конкурентоспособности отечественной 

сельскохозяйственной продукции. 

 - Необходимо стимулировать агропромышленный бизнес в части 

налогового бремени, а именно учитывать различия в ресурсной 

обеспеченности хозяйств, территориальные почвенно-климатические 

условия, т.е. быть дифференцированной по данным условиям и регионам.  

- Необходимо совершенствование лизингового механизма в области 

проведения лизинговых операций как основной формы субсидирования 

сельских товаропроизводителей. В частности возникает необходимость в 

выборе вариантов техники  для лизингополучателя из предлагаемых пакетов 

лизинга, а также в связи с климатическими условиями затруднена аренда , так 

как часто  некоторые сезонные сельскохозяйственные работы необходимо 

производить в строго определенные сроки и сразу во всех соседних 

хозяйствах. 
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Аннотация: Статья раскрывает значимость занятия физической 

культурой и спортом на всестороннее гармоничное развитие личности, что 

проявляется не только в формировании физического здоровья человека, но и 

социально значимых качеств, которые человек выделяет для себя в процессе 
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своей социализации.  
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активность, социализация, всесторонне развитая личность.  

 Annotation:  The article reveals the importance of physical training and 

sports for the comprehensive harmonious development of the personality, which 

manifests itself not only in the formation of the person's physical health, but also in 

the socially significant qualities that a person allocates for himself in the process of 

his socialization. 

 Key words: physical culture and sport, motor activity, sociology, 

comprehensively developed personality. 

В современном мире все чаще отмечается тенденция, когда ухудшается 

здоровье населения, в том числе и его физическая подготовленность. На это  

влияют не только изменения, касающиеся экономики, уровня жизни, 

экологии, условий труда, быта и жизни населения, но также и воспитательная 

деятельность, которая отражается в развитии молодежи. Пагубная тенденция 

наблюдается в массовом употреблении молодежью табачных изделий, 

алкоголя. Все больше отмечается рост употребления наркотических веществ, 

а также модных в наше время различных курительных смесей. 

Занятия физической культурой и спортом, ведение активного образа 

жизни отошли на второй план среди населения. Особо остро сегодня эта 

проблема стоит среди подрастающего поколения.  Население не понимает, что 

занятие двигательной активностью способствуют не только формированию 

сильного здорового организма человека, но и развивает отношение человека к 

окружающему миру,  как к  форме проведения досуга и развития здоровой 

личности, в том числе и нравственности, отражающей то, как человек 

выделяет для себя социально значимые черты, которые формируются в 

процессе его социализации. В ходе личностного развития и 

жизнедеятельности создается цельный образ, и занятия физической культурой 

и спортом имеют не последнее место в его формировании. 

Стоит учитывать, что с развитием современных технологий и техники 

молодежь особо не задумывается о своем физическом здоровье, отдавая 

предпочтение малоактивному образу жизни.  Это приводит к развитию 

различных видов заболеваний, в том числе  хронического характера, и 

ухудшению здоровья, что также сказывается на отношении человека с 

обществом.  Новые технологии дают большие возможности для развития, но 

неправильный подход к ним, может навредить человеку. Как в физическом   

плане, так и психологическом. Свою личность мы формируем сами и должны 

понимать, что  этот процесс должен протекать в гармонии между духовным, 

нравственным, социальным, общекультурным, а также и физическим 

развитием. 

Регулярные занятия физической культурой и спортом способствуют 

выработке определенных навыков и качеств, в том числе и психологической 

направленности.  Так мы формируем в себе целеустремленность, терпение, 

силу воли, чувство уверенности и т.д. И именно спорт является тем 

феноменом, который имеет свое отображение во всех сферах жизни общества. 
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Феноменом, который формирует всесторонне развитую личность. 

На сегодняшний день происходит переосмысление значения занятием 

физической культурой и спортом, его значения в укреплении внутреннего 

духа человека, развитии качеств личности и стойкости характера. Занятия 

различными формами двигательной активности формируют не только 

физически здоровое тело, выносливость, силу, но и сознание здорового 

человека, его психологическое состояние. 

При физических нагрузках человек учится выкладываться на все        100 

%, отдавая себя тренировкам, графикам и организуя свою жизнь по 

распорядку, что также формирует его отношение  ко времени, осознанию его 

ценности. Кроме того, командные или массовые виды спорта, уже изначально 

подразумевают под собой формирование отношений с другими игроками-

участниками и способствуют развитию коммуникативных навыков работы в 

команде, а также развитие скорости мышления, так как многие действия 

происходят в кратчайшие промежутки времени и в экстремальных для мозга и 

нервной системы условиях, в которых необходимо принимать решения, 

практически, на интуитивном уровне.  К примеру, игра в футбол требует 

командной игры, хорошей координации, ловкости и быстроты мышления, а 

также доверия, уважения, целеустремленности, сплочения коллектива, 

взаимопомощи и т.д. Последние свойства имеют большое значение в 

социализации личности. 

В современное активно движущееся время нельзя не понимать, что 

ведение активного образа жизни, регулярные занятия физической культурой и 

спортом оказывают положительное влияние на жизнь человека, и это не 

только изменения физиологической направленности, но и психологической, 

которые вместе создают и формируют здоровое общество. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРОТИВ СТРЕССА 

 

Современный человек постоянно испытывает стресс на работе, дома, 

во время учебы. Это может со временем вызвать заболевания, как нервной 

системы, так и всего организма. Способны нарушиться функции 

пищеварительной, сердечно - сосудистой систем, ухудшиться сон. Так как 

же избавиться от стресса? В этом случае на помощь приходят  физические 

упражнения, которые снимают стресс, помогают избавиться от навязчивой 

тревожности. 

Ключевые слова: стресс, депрессия, мотивация, физическая культура, 

привычка, упражнения.  

 A modern person constantly experiences stress at work, at home, while 

studying. This can over time cause disease, both the nervous system and the entire 

body. Abnormal functions of the digestive system, cardiovascular system, sleep 

deterioration. So how do you get rid of stress? In this case, to help come physical 

exercise, which relieve stress, help get rid of obsessive anxiety. 

 Key words: stress, depression, motivation, physical culture, habit, exercises. 

С физиологической точи зрения стресс - это состояние повышенного 

напряжения организма как защитная реакция на различные неблагоприятные 

факторы (голод, холод, физические или психические травмы и т. п.). Когда 

действие неблагоприятных факторов велико, то происходит сбой и может 

наступить депрессия, которая в тяжелых случаях требует медикаментозного 

лечения. Физические нагрузки стимулируют деятельность всех систем 

организма. 

 Прежде всего, они воздействуют на опорно-двигательный аппарат, 

обеспечивая профилактику ревматизма, артрозов, артритов и прочих 

заболеваний; 

 улучшают деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, обеспечивая, таким образом, своевременную доставку кислорода и 
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питательных веществ ко всем органам и тканям; 

 усиливается выработка гормонов, которые осуществляют 

сложную регуляторную функцию; 

 способствуют выведению токсинов; 

 снимают напряжение мышц. 

А так же появляется мотивация на изменение к лучшему. При 

достижении результата повышается самооценка и уверенность в себе. 

Активный образ жизни помогает выпустить пар, что способствует оттоку 

злости и обиды. Кроме тог групповые занятия помогают от одиночества, а ведь 

оно у многих вызывает страх и депрессию. Новым знакомствам по интересам 

и смене обычной обстановки улучшают настроение и избавляют от стресса. 

Какие физические упражнения лучше поднимают настроение?     
Комплексы занятий на воздухе и в воде, направленные на достижение 

внутреннего баланса. Например, йога, помимо растяжки мышц, помогает 

обрести навыки управления своими эмоциями, способы расслабления и 

восстановления душевного комфорта. 

Ежедневная утренняя гимнастика активирует организм, помогает в 

защите от стресса на весь день, повышает тонус и иммунитет.  

Таким образом, физкультура подскажет, как быстро избавиться от 

стресса и заключается она в чередовании напряжения и расслабления. 

Следующее расслабление проводят, вытягивая вперед руки на уровне плеч и 

переплетая пальцы ладонями наружу. Это положение фиксируют в течение 20 

секунд.  Снова проводят сокращение мышц. Затем идет расслабление: глубоко 

вздыхая, кладут руки на плечи; выдыхая, наклоняют вниз голову и зажимают 

пальцами мышцы, находящиеся между шеей и плечами. В этом положении 

остаются 20 секунд. Затем снова -  сокращение  и расслабление мышц, при 

котором необходимо  вытянуть руки за спиной и сомкнуть их. Затем наклонять 

влево и вправо голову и задерживаться в этом положении  в течение 20 секунд. 

Комплекс упражнений заканчивается общим сокращением мышц. 

Любые тренировки лучше начинать с правильного настроя: отбросить все 

мысли, подумать о чем-то приятном. Затем плавно переходить к разминке. 

Основная часть должна быть интенсивной, но умеренной. Болезненные 

мышцы и усталость не улучшат настроение. Обязательная регулярность, а 

частота и время занятий определяется индивидуально согласно 

физиологическим возможностям. И конечно, необходимо здоровое питание, и 

отказ от вредных привычек. 
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Оперативное лечение заболеваний легких применяется при их 

безуспешном консервативном лечении: чаще всего это нагноительные 

процессы: бронхоэктатическая болезнь; абсцессы легкого; хронический 

деструктивный туберкулез. Наряду с этим оперативные вмешательства на 

легких применяются при доброкачественных и злокачественных опухолях. Во 

время операции производят удаление или сегмента легкого (сегментэктомия), 

доли (лобэктомия) или даже целого легкого (пульмонэктомия). При вскрытии 

грудной клетки, в зависимости от доступа к очагу, рассекают различные 

группы мышц, реберные хрящи, нередко несколько ребер. 

Полное или частичное удаление легкого снижает функциональные 

возможности органов дыхания. Стойкая компенсация функциональных 

расстройств за счет включения приспособительных механизмов оставшегося 

легкого, сердечно-сосудистой системы и других органов наступает в сроки 3-

6 мес после частичных резекций и 4-8 мес после пульмонэктомий. С целью 

активации компенсаторных механизмов в пред- и послеоперационном периоде 

проводится дозированная лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, 

ингаляционная терапия (муколитические, антибактериальные, 

бронхолитические препараты), оксигенотерапия, назначаются отхаркивающие 

микстуры, бронхо- и коронарорасширяющие средства. 

К моменту выписки из стационара пациент должен усвоить основные 

упражнения лечебной физкультуры и получить инструкцию об объеме и 

характере ее проведения в домашних условиях. Важная роль в реабилитации 

пациентов отводится терапии сопутствующей легочной патологии 

(хронический бронхит, эмфизема легких и др.). 
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В данной статье рассмотрим методы лечебной физической культуры, 

применяемые в послеоперационном периоде, описанные в литературных 

источниках. 

Хирургические вмешательства на грудной клетке связаны с большой 

травматизацией тканей, так как при ее вскрытии хирург рассекает различные 

группы мышц, производит резекцию ребер, манипулирует вблизи 

рецептивных полей (корень легкого, средостение, аорта), удаляет легкое или 

его часть. Все это приводит к раздражению большого количества нервных 

окончаний и вызывает сильные боли после прекращения действия наркоза. 

Боли, угнетение дыхательного центра при наркозе, снижение дренажной 

функции бронхиального дерева из-за скопления слизи нарушают функцию 

дыхания, оно становится частым, поверхностным, снижается экскурсия 

грудной клетки. Отсутствие глубокого дыхания, выключение из газообмена 

доли или целого легкого, а также снижение массы циркулирующей крови (из-

за потери во время операции) приводит к кислородному голоданию организма 

[1]. 

В области плечевого сустава формируется болевая контрактура из-за 

повреждения во время операции мышц груди и верхнего плечевого пояса. Как 

и при оперативных вмешательствах на органах брюшной полости, вследствие 

наркоза, длительного постельного режима могут возникнуть такие 

осложнения, как пневмония, ателектаз легкого, тромбозы, эмболии, атония 

кишечника, возможно также образование межплевральных спаек. Степень 

выраженности всех симптомов определяется объемом резекции легких и 

общим состоянием здоровья пациента. 

Исходя из вышеизложенного, задачами лечебной физической культуры 

в ранний послеоперационный период являются: профилактика осложнений 

(пневмония, тромбоз, эмболия, атония кишечника); активация резервных 

возможностей оставшейся доли легкого; нормализация деятельности 

сердечно-сосудистой системы; профилактика межплевральных спаек; 

профилактика тугоподвижности в плечевом суставе. В раннем 

послеоперационном периоде применяют постельный (1–3 сутки) и палатный 

(4–7 суток) двигательные режимы, смена которых зависит от объема 

оперативного вмешательства и состояния пациента. Лечебную гимнастику 

назначают через 2-4 ч после операции. В целях санирования бронхиального 

дерева пациента побуждают к откашливанию мокроты. Чтобы сделать 

откашливание менее болезненным, методист фиксирует руками область 

послеоперационного шва. В занятие ЛГ включают статические и 

динамические дыхательные упражнения (преимущественно в первые дни – 

диафрагмальный тип дыхания); для улучшения деятельности сердечно-

сосудистой системы – упражнения для дистальных отделов конечности. Для 

предупреждения развития тугоподвижности плечевого сустава уже на 2-й день 

добавляют активные движения рук в плечевых суставах. 

Для улучшения вентиляционной функции оперированного легкого 

пациентам рекомендуют 4-5 раз в день ложиться на здоровый бок, надувать 

резиновые игрушки, баллоны. Очень эффективен массаж спины и грудной 
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клетки (легкое поглаживание, вибрация, поколачивание), что способствует 

отхождению мокроты, повышению тонуса дыхательной мускулатуры. Легкое 

поколачивание и вибрацию проводят на вдохе и в момент покашливания. Со 

2-3-го дня пациенту разрешают поворачиваться на больную сторону для 

активизации дыхания в здоровом легком, подтягивать ноги к животу 

(поочередно), «ходить» в постели [2]. 

При отсутствии осложнений на 4-5-й день пациент выполняет 

упражнения сидя на стуле, а на 6-7-е сутки встает и ходит по палате, коридору. 

Продолжительность занятий в зависимости от времени после операции от 5 до 

20 мин. Занятия индивидуальные или малогрупповые. Задачи ЛФК в поздний 

послеоперационный период (режим: палатный, свободный): улучшение 

функционального состояния сердечно-сосудистой дыхательной системы; 

стимуляция трофических процессов; восстановление правильной осанки и 

полного объема движений в плечевом суставе; укрепление мышц плечевого 

пояса, туловища и конечностей; адаптация к физическим нагрузкам. Помимо 

упражнений раннего послеоперационного периода в занятия включают 

упражнения на координацию, грудной тип дыхания; общеразвивающие 

упражнения без и с гимнастическими предметами, у гимнастической стенки. 

Пациенту можно передвигаться в пределах отделения, спускаться и 

подниматься по лестнице, гулять по территории больницы. 

Занятия проводят в гимнастическом зале малогрупповым и групповым 

методом в течение 20 мин. 

В позднем послеоперационном периоде необходимо способствовать 

профилактике поздних осложнений, восстановить нормальную осанку, 

ходьбу, полный объем движений в плечевом суставе. Упражнения выполняют 

в исходном положении (ИП) лежа и сидя. Упражнения в диафрагмальном 

дыхании дополняют грудным и полным дыханием, в большем количестве 

включают общеразвивающие упражнения. Помимо лечебной гимнастики, 

проводимой индивидуально и малогрупповым методом, назначают утреннюю 

гигиеническую гимнастику, продолжают массаж. 

С 8-го дня после операции добавляют передвижения по лестнице, 

прогулки на воздухе, в занятиях используют предметы (гимнастические палки, 

булавы, медицинболы), упражнения у гимнастической стенки. Занятия 

проводят в гимнастическом зале групповым методом, продолжительностью до 

20 мин. 

Задачи ЛФК в отдаленный послеоперационный период: повышение 

функциональных возможностей различных систем организма; адаптация к 

трудовой деятельности [3]. В занятиях ЛГ увеличивают время, количество и 

сложность упражнений. Применяется дозированная ходьба, терренкур, бег 

трусцой, морские купания (температура воды не ниже 20 °С). Рекомендуют 

подвижные и спортивные игры по упрощенным правилам (волейбол, 

настольный теннис, бадминтон). Нарушенные функции обычно 

восстанавливаются через 6– 8 месяцев [4]. 

Таким образом, проанализировав литературные источники, можно 

сделать вывод о важности и необходимости проведения физической 
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реабилитации у пациентов, перенесших пульмонэктомию. Следует учитывать, 

что успешность применения мер физической реабилитации зависит от сроков 

применения ее средств и их выбора. 
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traditional culture of some countries and peoples of the world. The relevance of the 

research topic is that a comparative analysis of the traditions and customs of the 

North Caucasus, China, Israel, the United States. 

Keyword:Age, traditions, customs, attitude, respect. 

 

Что такое возраст? Возраст — это время, за которое человек прожил от 

рождения по настоящее время. Разберём чем связан возраст с традициями 

некоторых народов и стран мира.  

На Северном Кавказе возраст играл очень большую роль. Чем старше был 

человек, тем с большим уважением относились к нему. В присутствии 

старших запрещалось сидеть, лежать и громко разговаривать. Им оказывали 

такую помощь как мытье рук и ног, внимание при отходе ко сну. Также к 

старшим, особенно к старикам уделялось большое внимание в соответствии с 
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их деятельностью в семейном быту. На Кавказе распространено совместное 

проживание нескольких поколений, живут большими семьями. Главой 

считается самый старший мужчина в семье. Он объяснял младшему мужскому 

поколению какие дела им нужно выполнить, следил за правильностью этого, 

распоряжался доходами. После его смерти эти обязанности переходили к 

следующему по старшинству мужчине. Также похожие обязанности, 

относящиеся к женским делам, исполняла самая старшая из женщин. Старики 

пользовались авторитетом, принимая решения на важные вопросы, 

касающиеся не только их родственников, но и других людей в народе. Они 

могут попросить проходящего мимо человека сделать определенное дело, а 

тот непременно должен это выполнить, иначе это было бы позором для него, 

для его семьи и близких.  

Детей с ранних лет учили доверять старшим, так как эти времена они уже 

прожили, быть скромными и чуткими, вежливыми и добрыми. Существует 

очень много обязанностей младших перед старшими, о них можно говорить 

долго. Также следует упомянуть об обязательствах старших перед младшими. 

Первое, что нужно было сделать, это добиться взаимопонимания между всеми 

членами семьи. Особая внимательность требуется в отношении с невестками. 

Если последняя в чем-то провинилась, то свёкр бранил свою дочь, если у него 

была.  В таких случаях обычно говорили: "Говори дочери, чтобы сноха 

поняла". 

Идя по улице можно было определить возраст идущих, то есть, младший 

обычно становится слева от старшего. Если к ним присоединился человек 

среднего возраста, он становился между ними. Это означало, что младший 

должен защищать старшего от каких-либо опасностей. Народы Кавказа очень 

бережно хранят традиции и обычаи своих предков.  

Как относятся к пожилым людям в разных странах? Рассмотрим немного 

подробно данный вопрос. В каждом государстве человек считается пожилым 

по-разному. Некоторые уходят на пенсию в 65 лет, другие в 50-летнем 

возрасте. Пожалуй, начнем с Азии, так как одна из стран Азии, точнее Япония 

занимает первое место по числу проживающих в ней долгожителей. На 

данный момент насчитывается около 66 тысяч долгожителей. В Азии три 

четвертых родителей живут со своими детьми. Там уважение к старшим — это 

закон, а не обычай. Например, если взрослые дети не будут навещать своих 

родителей, то они будут выплачивать штраф, также их могут посадить.  

Китайские семьи стремились к тому, чтобы было более 3-х сыновей, то 

есть между ними распределялись обязанности. Самый старший принимал 

решения в семейных проблемах, средний заботился о родителях в старости, 

младшего отдавали учиться. Еще было принято никогда не напоминать своим 

родителям про их возраст, потому что за старостью следует смерть. Молодые 

люди всегда желали старшему поколению долгих лет жизни. 

В Израиле большое внимание уделяется детям. Здесь очень любят детей, 

им разрешается делать всё, что им захочется. «На восприятие ребенком 

счастья имеют влияние определенные события в семье, школе или детском 
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саду. Складывается некая картина мира, основанная на отношениях в семье, 

людского окружения, испытываемых ежедневных эмоций и чувств». 

 Согласно общепринятым традициям в этой стране достижение 18-летнего 

возраста означает, что человек становится полностью самостоятельным, то 

есть они идут в армию, учатся быть ответственным, а в дальнейшем обязаны 

помогать и заботиться о своих родителях. 

Америка сильно отличается воспитанием детей и отношением к старшим 

от выше названных стран и народов. Здесь права ребенка совпадает с правами 

взрослого человека. Их дети очень часто забывают про уважение к старшему 

поколению. Это можно объяснить тем, что карьера стоит на первом месте у 

большинства семей Америка, таким образом, воспитание детей упускается и 

они вырастают свободными и вольными людьми. Многие пожилые люди 

проводят старость в домах для престарелых, так как в этой стране не 

распространено жить большими семьями, в дальнейшем родители остаются 

одни. В итоге, следует сказать, что в Америке будущее за молодежью. 

Итак, при рассмотрении некоторых народов и стран мира можно сделать 

следующий вывод: из них кто-то ценит, бережёт и уважает старшее поколение, 

а кто-то оскорбляет, огрызается и смеётся над ними. По моему мнению, 

последнее является очень плохим и некрасивым отношением, так как у 

старшего поколения можно научится очень многому, они более опытные. 

«Человек может чувствовать себя моложе или, наоборот, старше своего 

реального возраста, на это влияет также характер личности, физическое 

состояние и индивидуальные условия его жизнедеятельности». 
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Аннотация: Праздник - довольно значимое мероприятие в жизни людей 

и однозначно заслуживает внимание философов. Народы и страны по-

разному относятся к проводимым праздникам и торжествам. В наши дни, 

необходимо по-новому исследовать понимание праздника, т.к. интересы 

общества быстро меняются в информационном веке. Цель данной работы: 

определить место праздника в философии, а так же узнать, как исследовали 

его философы разных времен. 

Ключевые слова: Философия, праздник, праздничность, утрата 

праздничности. 

Annotation: The holiday is quite a significant event in the life of people and 

deserves the attention of philosophers. Different peoples have different ways of 

celebrating holidays and celebrations. In our days, it is necessary to explore the 

understanding of the holiday in a new way, tk. the interests of society are changing 

rapidly in our information age. The purpose of this work: to determine the place of 

the holiday in philosophy, as well as to learn how to study its various philosophers. 

Key words: Philosophy, holiday, festivity, loss of festivity. 

Современный человек с головой погружен в дела и заботы, но тем не 

менее он часто думает о празднике. В разуме любого человека хранятся 

воспоминание о времени, когда человек был счастлив и совершенно свободен 

от обязательств и проблем. Для древних людей слово праздник было 

равносильно слову порожний. Это значило, что во время праздника человек 

должен быть освобожден от хозяйственных дел и нужд. Счастье связано с 

культурой, которая, "как предельно всеобщее понятие, определяется не только 

совокупностью материальных и духовных ценностей, но и как способ 

социальной жизни, который предполагает продуцирование определенных 

отношений"[4]. 

На протяжении истории, когда общество еще делилось на имущие и 

малоимущие классы, праздник был привилегией для всех слоев общества. 

Часто он переплетался с религией. Во время праздника люди разных времен и 

народов надевали на себя наряды или специальные костюмы и собирались для 

проведения праздника. Праздник проводился в особые дни. Необходимо 

всегда сохранять границы между праздником и будним днем и не допускать 

их слияния. Праздник определяет меру свободы для каждого человека и если 

их станет слишком много, то человек привыкнет к ним и это станет обычным 

днем для него. О человеке можно узнать многое, спросив у него про его 

отношение к празднику[2]. 

Среди философов разных поколений мы можем заметить такое понятие, 

как "утрата праздничности". Еще со времен Гоголя в российской литературе и 

философии мы замечем тенденцию забвения праздничности. О потере 

праздника мы можем прочитать в трудах Гоголя, Романова и Федорова. Все 

эти авторы говорят об утрате праздничного чувства и предлагают свои идеи 

противостояния этому. 

Русская философская мысль противопоставляется западноевропейской 

тем, что для русского человека праздник не ассоциируется с чистой или 

безмятежной, опьяняющей радостью. Для русских людей праздник - это время 



421 

для духовного роста. А идея чистой праздности исходит от ложных 

представлений о самом празднике. 

Праздник - это творческий акт он "... невозможен без детскости, без 

постоянного стремления пошатнуть созданные ранее колоссы мысли, но он 

невозможен и без мужества"[4]. 

Праздник консолидирует разных людей. Во время его празднования 

появляются новые традиции, которые передаются молодым поколениям. Так 

как "...человек может воспроизводить внутри себя образы минувших событий 

и генерировать другие варианты их развития[5]", было изобретено огромное 

количество различных праздников. Праздник у многих ассоциируется с 

таинственным, с воспоминаниями из детства. Он помогает нам отвлечься от 

повседневной рутины и получить эмоциональную разрядку. 

Перемена праздников - тяжелое испытание для всего народа и проверка 

его единства. В России много раз происходил этот процесс. Он был связан со 

сменой идеологии государства. Люди, потеряв привычные для них праздники 

выпадают из традиции. Очень часто это используется целенаправленно, что 

бы заставить людей забыть важные для них исторические моменты[1]. 

Таким образом, нам удалось понять, что праздник играет немаловажную 

роль в жизни народов и каждого человека в отдельности. Изучение праздника 

продолжит оставаться актуальным еще долгое время. 
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Аннотация: В данной работе будет исследовано понятие счастья в 

восточной и западной философии. За годы изучения феномена счастья 

философами разных стран было сделано множество открытий. В данной 

статье мы постараемся осветить главные из них. Данная тема актуальна 

тем, что в восточной и западной философии счастью отводится особое 

место в ряду других ценностей человека. Цель данной работы: определить 

место счастья в философской науке. 

Ключевые слова: счастье, радость, восточная философия, западная 

философия, судьба, гармония. 

Annotation: In this paper, the understanding of happiness in Eastern and 

Western philosophy will be explored. During the years of studying the phenomenon 

of happiness, many discoveries were made by philosophers from different countries. 

In this article we will try to highlight the main ones. This topic is relevant because 

in Eastern and Western philosophy, happiness is given a special place in a number 

of other human values. The purpose of this work is to determine the place of 

happiness in philosophical science. 

Key words: happiness, joy, eastern philosophy, Western philosophy, destiny, 

harmony. 

Понимание счастья восточными и западными философами заметно 

отличается друг от друга. Каждое философское направление имеет свои 

особые черты, которые переплетаются с историей, традицией, географическим 

положением и религией и культурой. "Культура, как предельно всеобщее 

понятие, определяется не только совокупностью материальных и духовных 

ценностей, но и как способ социальной жизни, который предполагает 

продуцирование определенных отношений"[7].  Все эти особенности влияли 

на философов обоих частей света, которые создавали свои труды и 

размышляли о феномене счастья. Восточными и западными мыслителями 

было оставлено потомкам огромное наследие. Многие философские воззрения 

переплетались с фольклором и это придавало уникальность таким идеям. 

Прежде чем анализировать понятие счастья необходимо выделить две 

его стороны: объективную и субъективную. Первая характеризует реальную 

сущность счастья, как общепринятую в обществе норму. Вторая означает 

совокупность эмоциональных и чувственных переживаний человека и 

особенности восприятия первого аспекта, с учетом воспитания и личных 

качеств[2]. 

Религиозные философы востока внесли большой вклад в изучение 

счастья. Многие исследователи склоняются к тому, что проблема счастья 
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человека находится в религиозной области. Счастье не связано с судьбой. 

Счастья - это дело случая. В словарях восточных народов слово счастье 

означает случайность, которая произошла неожиданно. Мимолетное счастье, 

принято называть удачей, которое многие называют везеньем. Нередко, 

счастливчик, которому удалось поймать удачу, чувствовал за собой чувство 

вины за это, т.к. считал, что его случайное счастье может нарушить 

установленный в мире порядок. Эти особенности характерны для понимания 

счастья на востоке[1]. 

Для достижения гармонии и полного счастья необходимо видеть это и у 

своих близких. Счастье может быть материальным, но гораздо ценней и 

надежней счастье духовное. Многим людям наслаждаться счастьем в полной 

мере мешает неуверенность в его постоянстве. Они считают счастье 

временным явлением, белой полосой, за которой неминуемо должна следовать 

черная. Свое личное счастье, без счастья окружающих в то же время, для 

человека представляется как произвол, а не как закон. 

Счастье, можно сравнить с творческим актом, ведь он "... невозможен 

без детскости, без постоянного стремления пошатнуть созданные ранее 

колоссы мысли, но он невозможен и без мужества"[7]. Счастье - всегда не 

похоже на что-либо. 

В западной философии феномену счастья стали уделять внимание лишь 

в XI в. Как показывают источники, это слово вошло в оборот лишь в конце XV 

в. и то не в том смысле, в котором принято его понимать сейчас. Счастье в то 

временя для европейцев означало успешное участие в каком-либо деле. 

Счастье - это успешное завершение обычного дела.  Счастье не является 

эмоцией, но оно способно их вызывать и они как правило положительные. 

Любой "...человек может воспроизводить внутри себя образы минувших 

событий и генерировать другие варианты их развития"[8], но это не сделает 

его счастливым. Счастье должно быть своевременным. 

Таким образом, главной особенностью счастья в западной философии 

является тезис о том, что счастье нельзя поймать намеренно, оно приходит 

само. 
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Изучение такой философской категории как гармония уходит корнями в 

глубокую древность. Уже в ранней греческой философии слово «гармония» 

начинало употребляться в различных значениях и контекстах. Первые 

древнегреческие представления о гармонии мироздания разделяются на 3 

этапа: Хаос- Космос- Экос. Где хаос- неоформленное, животворящее 

пространство, образ космического первоединства; космос- упорядоченное 

целое. Хаос и космос — это бинарные понятия, их полюса бессмысленны друг 

без друга, они строго аналогичны и противоположны друг другу. А вот экос- 

это организация всего, воспринимается как благой порядок, означает 
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воцарение гармонии в мире. Таким образом, на примере рассуждения о 

мироздании, мы видим начало зарождения мысли о философской категории 

гармония. 

Впервые теоретическое учение гармонии принадлежало пифагорейцам. 

Они считали мир идеальным и совершенным, что носило космологический 

характер. Но все-таки главенствующим в пифагореизме было число. Понятия 

числа и гармонии у пифагорейцев тесно переплетались друг с другом. Число 

являлось синтезом предела и беспредельного. Беспредельное расходится и 

становится бесконечностью, а предел ограничивает это расхождение, 

становится барьером. Беспредельное и предел- способны образовать нечто 

единое, а именно гармонический союз. 

Таким образом, главной идеей пифагорейцев было то, что космос и все вещи 

в нем представляют собой единство противоположностей предела и 

беспредельного, ограниченного и безграничного. А это единство и гармония 

есть суть числа и числовых отношений, следовательно, основа всего 

действительного есть число и числовое единство. Поэтому вся вселенная - это 

и есть «гармония и число». 

Предложение Платона о всеохватывающем толковании гармонии 

относится и к структуре мироздания, и к духовной жизни человека. Все эти 

аспекты представляют гармонию как основу всего прекрасного: «Все доброе, 

без сомнения, прекрасно, а прекрасное не может быть чуждо мере. Значит, 

приходится признать, что и живое существо, долженствующее оказаться 

прекрасным, соразмерно» (Платон). Соразмерность внешнего и внутреннего- 

вот основа платоновской гармонии: «Когда могучая и во всех отношениях 

великая душа восседает как бы на колеснице слишком слабого и хилого тела, 

или, когда равновесие нарушено в противоположную сторону, живое 

существо в целом не прекрасно, ибо ему не хватает соразмерности как раз в 

самом существенном; однако, когда в нем есть эта соразмерность, она являет 

собой для каждого, кто умеет видеть, самое прекрасное и отрадное из всех 

зрелищ». И хотя гармония состоит из смешения физических элементов, 

природа ее не является физической, она не тленна, не преходяща. Гармония 

«невидима», «бессмертна», «прекрасна и божественна» (Платон). 

Аристотель, который был учеником Платона, в своем знаменитом 

учении «О душе» о гармонии рассуждал так: «Гармония в общественном 

смысле есть сочетание величин, которым свойственны движение и положение, 

когда они так прилажены друг к другу, что больше уже не могут принять 

ничего однородного; во-вторых, гармония есть соотношение частей, 

составляющих смесь». Также Аристотель связывает понятия «порядок» и 

«гармония». Это означает, что чередование от порядка к беспорядку и 

наоборот- есть гармония. Основное в философии Аристотеля составляет 

понятие «середина», тот идеал равновесия, к которому стремится мудрый 

человек, который избегает крайности и консерватизма. Один из философов 

нашего времени Федосеенков говорил: «… человек может воспроизводить 

внутри себя образы минувших событий и генерировать другие варианты их 

развития» [320]. Этим он хотел сказать нам, что у человека всегда есть выбор 
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на основе предыдущего опыта, он способен гармонизировать свое состояние, 

опираясь на прежние события. Продолжая мысль Аристотеля о равновесии, 

можно отметить, что эта самая «середина» существует между «избытком» и 

«недостатком», другими словами это совершенство, которое находится еще не 

в излишестве, но уже не в недостатке. Античные мыслители ввели понятие 

гармония, которое продолжило свое существование и значимость в Средние 

века. Философы того времени, а именно религиозные, намного восприимчиво 

относились к категории гармонии, так как нужно было объяснять различие 

между посюсторонним и потусторонним мирами. Гармония является одним из 

таких понятий в философии, у которых есть несколько вариантов 

представления, не только логическое, но также можно представить и наглядно. 

Если невозможно по собственному желанию перейти из этого мира в другой, 

небесный, можно попробовать рассмотреть отблески совершенного, 

божественного и чистого в человеческом бытии. Таким образом, чувственное, 

эстетическое измерение гармонии стало наиболее важным и актуальным, 

несмотря на переменившийся тип мировоззрения и другое время, и по сей день 

является более выработанным в мировой философской мысли. Можно 

подумать, что применение категории гармония в теоретическом познании, 

использующая различные абстракции, считается неподходящей 

психологизацией, внедрением субъективного начала в процесс вырабатывания 

объективного знания. Касаемо искусства- здесь приветствуется и не 

осуждается личностное восприятие, ведь вся прелесть его заключается в том, 

что невозможно навязать перцепцию, она у каждого своя. Совсем другое – 

наука или рационалистическая философия. Ссылаясь на строение разума и 

посылая свою деятельность на внешнюю, не зависящую от человеческого 

сознания существенность, они излагают способность получить универсальное, 

общезначимое, объективное знание. Если итоговая цель – обретение 

универсального, т.е. единого для всех, знания, то о соразмерности чего с чем 

может идти речь? Между чем и чем устанавливать равновесие? Отсюда 

понятна логика вытеснения категории гармонии из сферы рационального 

знания.  К счастью, личностное начало не так легко игнорировать, и 

современная наука уже отказалась от идеала объективности знания. 

Достойным ответом на стремительное развитие классической науки в XVII–

XVIII веках было возникновение экзистенциализма. Именно 

экзистенциальная философия помогает нам сейчас преодолевать 

разочарование, страх и тревогу, посеянные результатами научно-технического 

прогресса. Экзистенциальная философия, поворот к Человеку работают на 

восстановление (или установление) равновесия, на обретение гармонии. 

Возвращаясь к пониманию гармонии в средневековой философии, скажем что 

она определялась посредством категории соотношения. Августин Блаженный, 

рассуждая об игре на музыкальных инструментах, замечал: «...при игре на 

различных инструментах, равно как и при пении, должно соблюдаться 

определенное соотношение между высокими, средними и низкими звуками и 

интервалами между высокими, средними и низкими звуками и интервалами 

между ними, из чего образуется их гармоническое сочетание и определенный 
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строй». У него же: «Размышляя, я заметил, что любое тело представляет собою 

некоторое единство, единство же – прекрасно. Приятна также и гармония, 

согласованность единства». Эти цитаты подтверждают мысль о важности для 

религиозных мыслителей определять прекрасное, совершенное в этом мире. 

Для того, чтоб души людские могли сами уравновесить состояние, создать 

внутреннее единство, что отвечает устроению мира божественного. 

Однако настоящим приверженцем гармонии выступил в Новое время Г. В. 

Лейбниц. По мнению Лейбница, человеческий мир, существующий в вечной 

борьбе добра и зла, действия и страдания, красоты и уродства, именно в 

целостности и различии становится прекрасным и целесообразно устроенным. 

«Брошенное в землю зерно страдает, прежде чем произвести плод. И можно 

утверждать, что бедствия, тягостные временно, в конечном итоге 

благодетельны, поскольку они суть кратчайшие пути к совершенству». 

Лейбниц пришел к выводу, что «...раз нечто существует, и раз не могло бы 

существовать все возможное, то, значит, существует то, что больше всего 

заключает сущности». Отсюда следовало, что «существовать есть не что иное, 

как быть гармоничным».  Есть достаточно много рассуждений Лейбница о 

том, что гармония не имеет правил. Она дана органическому и 

неорганическому миру, всему физическому и всему духовному, также 

отношения между ними.  

Г. В. Ф. Гегель также обращался к категории гармонии, определяя ее 

именно как отношение, как «...соотношение качественных различий, взятых в 

их совокупности и вытекающих из сущности самой вещи». Для Гегеля 

гармония не была чужеродным понятием. Он стремился в точности разобрать 

восходящее к античности учение о гармонии и развить его дальше. Более всего 

Гегелю не нравилось понимание гармонии И. Кантом, в субъективизме 

которого он видел слабость. «Добро, – писал Гегель, – которое признается 

конечной целью мира, с самого начала определяется в кантовском учении как 

лишь наше добро, как моральный закон нашего практического разума, так что 

единство не идет дальше согласованности между состоянием мира и 

совершающимися в нем событиями и нашей моральностью. Кроме того, 

конечная цель – добро – есть неопределенная абстракция, каковой вынужден 

оставаться также и долг. Гармония между долженствованием и 

действительностью определяется Кантом как лишь субъективная гармония, 

которая должна быть, т.е. которая вместе с тем не обладает реальностью, как 

гармония, в которую верят, которая имеет лишь субъективную достоверность, 

а не истинность, т.е. гармония, которой не присуща соответствующая идее 

объективность». Очевидно, что Гегель утверждал необходимость относиться 

к гармонии как объективному явлению. В понимании Гегеля объективность 

гармонии представала как соответствие некоторой материальной 

действительности определенной идее, в данном случае гармонии. 

И Аристотель, и Лейбниц, и Гегель, каждый из них собственными 

рассуждениями пришли к итогу о закономерном и объективном характере 

гармонических отношений. Согласно Аристотелю, бытие, которое 

существует, по необходимости существует хорошо, и в этом смысле является 
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началом. К такому же взгляду относится и мысль Лейбница о необходимом 

существовании предельного, и положение Гегеля о разумности всего 

действительного. 

Жизнь человека – это вечно движущийся процесс, который наблюдается 

во внутреннем и внешнем состоянии. Как бы человек ни думал только о своих 

чувствах или проживал жизнь только для собственного удовлетворения, ему 

все равно приходится как-то гармонизировать отношения между своими 

переживаниями сегодняшними и вчерашними, между людьми, 

обеспечивающими его существование и собой и т.п. Таким образом, человек, 

не являясь постоянной величиной, представляет собой противоречие, которое 

заложено в условиях самого человеческого существования. Это противоречие, 

разрастаясь, рано или поздно требует решения, которое может быть 

негативным или позитивным. Такое состояние человека Д. В. Пивоваров 

назвал «партитивной (парциальной) тотальностью (целостностью)». То, что в 

некоторых случаях видится прирожденным рвением человека к 

«наилучшему», скорее всего, есть динамика поиска новейших решений. На 

любом новом этапе, на который восходит индивид, появляются ранее 

неизвестные противоречия, которые вынуждают его и впоследствии находить 

новые решения, двигаясь к окончательной цели, – сделаться в полной мере 

человечным и добиться идеальной нераздельности с миром. Сумеет ли 

человек достичь данной цели, если скроется поиск и разногласие (как говорит 

буддизм), либо это будет допустимым только лишь после смерти (как 

проповедует христианство), – неясно и, может быть, неважно. Значительнее не 

достижение цели, а надежда человека в то, что он способен достичь данной 

цели. По словам Федосеенкова: «… человек становится уникальной, развитой 

личностью, со сложившейся жизненной позицией и ценностями, со своей 

манерой поведения» [93]. С этим нельзя не согласиться, ведь внутреннее 

чувство гармонии побуждает человека к развитию своей личности. Также 

Федосеенков утверждает, что: «человек, как личность формируется и 

развивается на протяжении всего жизненного пути и каждый из 9 основных 

возрастных периодов характеризуются приобретением новых личностных 

качеств и характеристик, сформированных под воздействием факторов среды» 

[314]. Можно отметить, что гармонизация личности зависит от того, насколько 

человек готов принимать ту среду, в которой он находится. Зависимость от 

обстоятельств не может привести к внутреннему спокойствию, гармония 

принимает любое изменение, которое происходит с человеком и 

воспринимается как должное.  
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Обеспечение экономической безопасности – одна из главных  проблем, 

стоящих перед Россией вследствие введения против нее санкционных мер и 

нестабильности положения в мировой экономике.  

Обеспечение экономической безопасности России немыслимо  без 

достижения  условий,  содействующих  безопасности  ее  финансовой  

системы. 

Финансовая безопасность как главная составляющая экономической 

безопасности отражает состояние и готовность финансовой системы 

государства к своевременному и надежному финансовому обеспечению 

экономических потребностей в достаточных объемах [9]. Неблагоприятное  

положение  в данной сфере экономической безопасности оказывает 

тормозящее воздействие на  экономический рост и  внешнеэкономическую 

деятельность России. Именно поэтому, обеспечение финансовой безопасности 

на  уровне  государства  –  одна  из  наиболее  актуальных  тем  на  сегодняшний 

день. 

Обеспечения финансовой безопасности в современной России 

осуществляется на основе использования индикативных показателей и их 

пороговых значений. С их помощью можно выявить возможные пробелы в 

финансовой безопасности современной России и своевременно разработать 

механизмы их ликвидации для защиты национальных интересов страны [1]. 

На основе анализа индикаторов были сделаны следующие выводы о 

состоянии финансовой безопасности и устойчивости экономики России. 

Такой показатель как дефицит бюджета до 2016 года включительно имел 

тенденцию к увеличению, и в этом же году достиг критического значения - 

21,96% суммы доходов. Однако в 2017 году данный показатель значительно 

снизился на 45,2% и уровень дефицита бюджета составил 8,9% суммы доходов 

- допустимое значение. Следствием этого снижения является рост доходной 

части бюджета за счет изменения цен на нефть, которые значительно 

превысили в 2017 году заложенные в первоначальный вариант 40 долл. за 

баррель.  

Дефицит бюджета России в 2017 году в абсолютном выражении составил 

1336 млрд. рублей.  

В России дефицит федерального бюджета наблюдается с 2012 года, с 

профицитом он был исполнен в последний раз в 2011 году. Бюджетный 

дефицит имеет последствия, которые выражаются в росте объема сбережений, 

используемых для финансирования государственных расходов, и уменьшении 

количества средств, которые направляются на финансирование инвестиций 

[2].  

Значение такого показателя как уровень инфляции в 2017 году снизилось 

на 2,86%  с 5,38%  до 2,52%. Следует отметить, что  данный показатель 

годовой инфляции является минимальным, начиная с 1992 года. Влияние на 

снижение данного показателя оказали следующие факторы:  

– высокий урожай сельскохозяйственных культур; 
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– укрепление курса рубля в условиях более высоких цен на нефть;  

– слабый потребительский спрос из-за низких доходов населения, 

которые падают с 2014 года. Вследствие этого производители вынуждены 

снижать цены, конкурируя за покупателей. 

Существование инфляции в России в 2017 году обусловлено следующими 

причинами: влияние немонетарных факторов и рост тарифов на 

коммунальные услуги на 3,4-5,5%. 

Золотовалютный запас России является достаточным для обеспечения 

экономической стабильности страны, позволяет обслуживать взятые ранее 

долговые обязательства и бесперебойно осуществлять международные 

торговые операции. Банк России проводит расчеты, характеризующие 

достаточность международных резервов РФ по пяти критериям: 

достаточность для финансирования трехмесячного импорта, платежей по 

внешнему долгу в предстоящие 12 месяцев (критерий Гвидотти), 

совокупности платежей по импорту и внешнему долгу (критерий Редди), 20% 

обязательств, включаемых в широкую денежную массу, оттока средств при 

реализации совокупности рисков (композитный индикатор МВФ) [8]. Россия 

по размеру своего международного резерва превосходит каждый из пяти 

показателей, что доказывает достаточность золотовалютного запаса России. 

Говоря о долговой нагрузке России, можно отметить рост как 

внутреннего, так и внешнего долга. Динамика объемов внутреннего долга 

имеет тенденцию к увеличению. За  год размер долга вырос на 1,146 триллиона 

рублей или на 18,8% с 6,1 триллиона рублей в 2016 году до 7,247 триллиона 

рублей в 2017 году. 

Рост долга во многом обусловлен ростом выпуска облигаций 

федерального займа (ОФЗ) с фиксированной доходностью. Долг по подобным 

бумагам за год вырос на 59,1%. На 24,1 % выросла задолженность по другому 

типу ОФЗ — с плавающей ставкой дохода.  

Причиной возникновения и нарастания внутреннего долга Российской 

Федерации является постоянный дефицит государственного бюджета [5]. С 

помощью размещения государственных облигаций в 2017 году Россия смогла 

привлечь в бюджет 1,756 триллиона рублей.  

В 2017 году внешний долг страны составил 529,084 млрд. долл., 

увеличившись на 14,952 млрд. долл. или на 2,9% по сравнению с показателями 

за 2016 год. Тогда внешний долг страны был равен 514,132 млрд. долл.. 

Рост внешней задолженности по итогам года объясняется приобретением 

иностранными инвесторами суверенных долговых ценных бумаг, которые 

были номинированы в рублях. На увеличение этого долга также повлияло 

привлечение долгового финансирования от зарубежных компаний, которые 

связаны с российскими структурами. 

Более полную оценку финансовой устойчивости дает анализ показателей, 

характеризующих состояние государственного долга, а именно структурных 

коэффициентов состава внешнего и внутреннего долга [5].  

Значение коэффициента долговой зависимости экономики не превышает 

60%, следовательно долговая устойчивость России не является критической. 
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Показатель отношения госдолга к объему ВВП страны отражает то, в какой 

степени соотносится долг с размерами экономики страны. 

Значение коэффициента внешней долговой зависимости государства за 

2017 год не превышает пороговое значение 0,37, следовательно, Россия имеет 

потенциальные возможности обслуживания внешнего долга за счет 

переключения ресурсов с производства товаров для внутреннего потребления 

на производство экспортных товаров. 

В отношении своих долговых обязательств Россия платежеспособна, 

поскольку коэффициент долговой зависимости бюджета не превышает 

пороговое значение 0,3.  

В общем  объеме расходов достаточно велика доля расходов на 

обслуживание государственного долга. Об этом свидетельствует значение 

коэффициента долговой нагрузки бюджета, которое превышает нормативное, 

равное 10%.  

Само по себе наличие государственного долга в России имеет негативный 

характер. Поскольку на данный момент в общем объеме расходов достаточно 

велика доля расходов на обслуживание государственного долга, что говорит о 

высокой долговой нагрузке бюджета. 

Говоря об экономической безопасности, следует обратить внимание на 

величину резервного фонда, который является финансовым гарантом 

поддержки экономики в период кризиса. В настоящий момент он прекратил 

свое существование. Его функции передали Фонду национального 

благосостояния. Таким образом, страна вернулась к единому суверенному 

хранилищу. 

В конце 2017 года Министерство финансов потратило последний 

триллион рублей из этого фонда, 1 января 2018 года остатки на его счетах были 

обнулены. 

Резервный фонд создавался для того, чтобы защищать бюджет от 

колебаний нефтяных цен. Его средства могли направляться на 

финансирование дефицита. Фонд национального благосостояния в свою 

очередь служил для балансировки бюджета пенсионных накоплений. 

Теперь обе эти задачи будет решать ФНБ. В него будут направляться 

дополнительные доходы от продажи нефти — все, что выше 40 долларов за 

баррель. Из него будет финансироваться дефицит бюджета в случае падения 

нефтегазовых доходов казны. 

Проведенное  исследование состояния безопасности в российском 

финансовом секторе с применением оценочных коэффициентов безопасности 

показало, что в настоящее время уровень безопасности финансовой сферы 

экономики по ряду показателей находится на уровне ниже допустимых  

пороговых  значений.   

Степень финансовой устойчивости экономики России на мировом уровне 

определяется состоянием основных структурных блоков финансовой 

безопасности [1]. 

Бюджетно-налоговая сфера характеризуется тем, что российская 

экономика сохраняет сырьевую направленность, благосостояние страны 
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зависит от цен на энергоносители. Также в России непосильная для бизнеса 

налоговая нагрузка (50,7 % по оценкам Всемирного Банка, 54,1 % – по итогам 

исследований консалтинговой компании Pricewaterhouse Coopers (PwC), 30 % 

– по мнению аналитиков ФНС России). С данной точки зрения страна уступает 

другим странам как место для ведения бизнеса, не вызывает желания к 

размещению на территории России отечественного и иностранного капитала.  

Кредитно-банковская система характеризуется тем, что Россия сильно 

отстает в финансовом развитии от других стран - доля финансовых услуг в 

добавленной стоимости России является низкой (5,3 % в 2016 г.) в сравнении 

с большинством развитых стран, это отражает ее развивающийся характер, а 

отечественные кредитные организации имеют незначительную роль на 

мировом рынке (менее 1 % всех банковских активов). 

Характеризуя состояние валютно-денежной системы, необходимо 

обратить внимание на уровень монетизации, т.е. насыщенности ликвидными 

активами, российской экономики. Он составил в 2016 году8 44,7 % ВВП, что 

является недостаточным для развития экономики (монетизация экономик 

развитых стран мира варьируется от 60% до 80%, в США – 64%, Германии – 

74%, Великобритании – 131%, а в Японии и Китае это значение вообще 

составляет – 178% и 184% соответственно).  

В  современных условиях также  применяются отдельные  индексы  

международных  организаций, которые можно использовать для оценки  

составляющих  национальной  экономической безопасности. 

Позиции России в международных экономических  рейтингах  за  период  

2013-2016 гг. отражены в таблице 1. 

Невысокие позиции России в большинстве международных рейтингов 

обусловлены следующими факторами: определенная условность оценок, 

трудности в национальной экономике, введение антироссийских санкций и 

ухудшение конъюнктуры мирового рынка углеводородов. 

Таблица 1.  

Позиции России в международных экономических  рейтингах [7] 

Рейтинг (составитель) 
Позиции России, ранг 

2013 2014 2015 2016 

Рейтинг легкости ведения бизнеса / Doing Business 

(Всемирный банк) 
92 62 51 40 

Индекс глобальной конкурентоспособности/ 

Global Competitiveness Index (Всемирный 

экономический  

форум) 

64 53 45 43 

Индекс экономической свободы / Index of 

Economic Freedom (американский 

исследовательский центр The Heritage Foundation, 

Wall Street Journal) 

139 140 143 153 

Индекс процветания стран мира / Legatum 

Prosperity Index (британский аналитический центр 

The Legatum Institute) 

61 68 58 95 

Несмотря на определенную субъективность оценок международных 

экономических рейтингов, они позволяют определить слабые стороны 
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национальной экономики, основные факторы ее уязвимости внешним угрозам. 

Учет международных индикаторов экономической безопасности – основа для 

формирования мер защиты национальных интересов России в области 

экономики при выработке направлений социально-экономического развития. 

Для обеспечения финансовой безопасности России на современном 

этапе развития необходимо реализовать следующий комплекс мер, 

направленных на нейтрализацию существующих угроз [3].  

1. Угроза оттока капиталов. Для противодействия этой угрозе 

необходимы следующие меры: 

– жесткое регулирование валютных операций;  

– формирование привлекательного инвестиционного климата в стране;  

– пресечение спекулятивных операций;  

– привлечение свободных денежных средств граждан;  

– деофшоризация экономики. 

2. Угрозы безопасности в системе налогообложения.  Нейтрализовать 

существующие угрозы можно путем перехода на взимание подоходного 

налога по прогрессивной шкале, доходы от экспорта нефти, газа, металлов 

должны распределиться таким образом, чтобы часть доходов поступала на 

решение острых социальных проблем. Необходимо расширить систему 

инвестиционных льгот по налогу от прибыли, направляемой на научно-

технические разработки, фундаментальные исследования. 

3. Меры по укреплению национальной валюты: 

− настройка денежно-кредитной системы на цели развития и 

расширение возможностей кредитования реального сектора;  

− стабилизация работы банковской системы;  

− создание собственной глобальной системы международных расчётов. 

4. Неэффективность денежно-кредитной политики. Необходимо 

проводить политику активизации спроса и предложения денег. Речь идет, 

прежде всего, о целенаправленном поэтапном повышении коэффициента 

монетизации к ВВП, что требует такого уровня организации банковской 

системы, взаимодействия коммерческих банков с ЦБ РФ.  

5. Низкая доля финансового сектора в произведенном ВВП. Основные 

направления увеличения данного показателя очевидны – расширение 

банковского кредитования реального сектора, а также активизации 

посреднической деятельности со стороны банков в области подготовки 

инвестиционных проектов.  

Для укрепления экономической безопасности в целом необходимо 

предпринять комплекс мер, направленных на устойчивое экономическое 

развитие и изменение экономической политики государства:  

– осуществлять финансовые потоки государства в отечественной валюте 

либо в валюте стран БРИКС;  

– заменить  валютные  активы,  размещенные  в  обязательствах  других 

стран, участвующих в санкциях против России, инвестициями в золото;  

– запретить  передачу  иностранным  собственникам  стратегических  и 

социально значимых предприятий;  
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– создать свою расчетно-платежную систему;  

– обеспечить работу российских платежных инструментов;  

– осуществить деофшоризацию экономики, направленную на 

прекращение систематического оттока капитала;  

– ориентировать собственную финансовую систему на внутренние 

источники кредитования;  

– обеспечить льготное финансирование реального сектора экономики,  

сокращение налогов на производственную деятельность [4].   

Таким образом, в качестве основных угроз для поступательного 

развития российской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе 

выступают слабость национальной финансовой системы, а также внешние 

условия. 

Можно заключить, что вероятность наступления негативных рисковых 

событий и угроз в России достаточно высока. Своевременное распознавание 

нарушений в финансовой сфере позволит выявлять на ранней стадии 

предстоящие кризисные явления в экономике, разрабатывать  

предупреждающие мероприятия,  что  усилит  конкурентоспособность  страны  

на мировых  рынках.   
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Основой для финансового менеджмента служит ряд общеполагающих 

концепций: как методических, так и теоретических, созданных в границах 

понимания актуальной финансовой теории и соответствующих 

методологической основе восприятия тенденций финансовых рынков, а также 

логическому обоснованию финансовых решений. 

Главной особенностью менеджмента финансов в текущих 

экономических условиях является определение банков как единственного 

экономического субъекта упорядоченно управляющего всевозможными 

функциями капиталов: величиной стоимости, задачами обращений, 

платёжными и накопительными операциями. В связи с чем роль субъекта 

определяется как первичное звено экономики рынка [1, с. 114]. 

Взаимосвязанные элементы, представляющие систему менеджмента 

финансов, – это: объекты, субъекты, задачи, цели, функции, механизмы и 

принципы реализаций осуществления задач. Благодаря эффективности 

взаимодействия выше представленных составляющих частей процесса 

управления финансами банковской сферы - возникает возможность 

становления процессов управления кредитных организаций на качественно 

новом уровне. Минимизация воздействия возможных возникающих рисков, а 

также осуществление становления плановых изменений становится 

возможным благодаря системе финансового менеджмента. 
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Предметом деятельности системы управления для структуры 

коммерческих банков выступают разрабатываемые методы и системы 

планирования, а также реализация денежных операций для процессов 

размещения и привлечения финансовых средств [2, с. 56]. 

Главным объектом управления финансового менеджмента 

коммерческого банка является оборот располагаемых банком денежных 

средств. Среди объектов управления можно выделить следующие, по степени 

важности: 

 чёткая финансовая политика с проработанной тактической и 

стратегической частью отдельных сфер деятельности организации; 

 списки активов и пассивов; 

 находящийся в личном распоряжении капитал; 

 портфель по кредитам; 

 управление рисками; 

 маркетинг банковских услуг; 

 ликвидные активы банка; 

 прибыльность. 

Субъектами управления выступают отдельные филиалы банка, которые 

способны обеспечить эффективность движения финансовых средств.  

Финансовый менеджмент – это систематизированная структура, 

управляющая потоком средств, а также взаимодействующая с внешней 

средой. Ответственность за увеличение прибыли, а также за общее развитие 

внутренней банковской структуры как раз обусловлена её процессами 

реализации и разработки схем управления. Другими словами, структуризацию 

системы менеджмента можно определить как деятельность главного 

руководства и сопутствующих финансовых отделов, занимающихся 

достижением поставленных финансовых целей. Отсюда следует, что 

финансовый менеджмент – это целенаправленная деятельность управления 

процессами банковской структуры для достижения определяемых 

финансовых результатов, а также в целях повышения эффективности 

процессов [3, с. 79]. 

Постановка стратегических целей и определение миссии банка являются 

основными задачами для финансового менеджера коммерческого банка. Все 

последующие вытекающие задачи являются следствием основной 

поставленной цели. 

Ключевым моментом разработки стратегии банковской структуры 

считается конкуренция. Для того чтобы разработать собственную стратегию, 

банку необходимо наличие своей системы отслеживания для проведения 

анализа конкурентной среды. Адаптационная способность и готовность к 

любым изменениям внешнего рынка, а также своевременная реакция позволит 

оставаться в стабильном и конкурентоспособном положении, при этом не 

теряя привлекательности для клиентов. 

Банковская деятельность характерна множеством различных стратегий. 

Как правило, в приоритетном выборе у банковской организации 
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единовременно может находиться несколько стратегий. Можно выделить ряд 

основных банковских стратегий [4, с. 247]: 

- финансовая стратегия – направлена на повышение рыночной 

стоимости банка, акций, текущих доходов, показателей ликвидности и 

рентабельности, а также на выбор приоритетов для расширения доли рынка; 

- корпоративная стратегия – общий план развития, который 

основывается на управлении прибылью, когда события оцениваются с учетом 

будущего потока наличности; 

- продуктовая стратегия, заключается в выделении приоритетных 

банковских продуктов и услуг, методов их реализации, способов их 

улучшения и внедрения; 

- стратегия поглощений, направлена на приобретение акций других 

банков или кредитно-финансовых институтов для укрепления своих позиций 

на рынке; 

- инновационная стратегия, заключается во внедрении новых 

инновационных технологий и разработку новых видов продуктов, исходя из 

требований клиентов на определенном этапе; 

- маркетинговая стратегия, имеет своей целью правильное внедрение и 

повышение спроса на определенные банковские продукты; 

- информационная стратегия, направлена на расширения доли клиентов, 

предпочитающих использовать автоматизированные операции, операции он-

лайн и системы «банк-клиент»; 

- IT-стратегия - ориентирована на создание единой базы для хранения 

данных со всех сторон деятельности банка. 

На сегодняшний день устойчивость коммерческих банков на рынке 

напрямую зависит от эффективного финансового менеджмента, что в свою 

очередь приводит к стабильному функционированию, что очень актуально, в 

связи с большим количеством банкротств на рынке банковских услуг [5, с. 

147]. 
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Финансовый кризис предшествуется периодом бурного роста, 

вызванного дисбалансом стоимости доступа к капиталу, так в 2002 году 

участники фондового рынка платили слишком много за технологические 

компании или дот комы, в 2007 году за ипотечные облигации и пузырь на 

рынке кредитно-дефолтных свопов (деривативы) связанные с ними. Но где 

назревает следующий пузырь на финансовом рынке? Многие считают, что 

фондовый рынок переходит к новой фазе роста, а другие, наоборот полагают, 

что рынок перегрет. Финансовые аналитики предсказывают кризис, связанный 

с возросшим объемом кредитования студенческих образовательных займов, а 

мы полагаем, что произойдет кризис пенсионных и страховых фондов.  

Пенсионные и страховые фонды развитых стран столкнулись с 

проблемами, а именно растет дефицит средств для выплаты страховой части 

пенсии и недофинансированы в течение нескольких лет. Ряд экономистов 

считают, что растет дефляционное давление на экономику и именно дефляция 

является основным влияющим фактором на деятельность пенсионных и 

страховых фондов. 

Все центральные банки в мире борются с дефляцией. Так, ЕЦБ и 

Федеральный Резерв уже 10 лет дают деньги в долг под 0 – 2 процента, пытаясь 

нарастить денежную массу и подстегнуть инфляцию. И если в США, где 

инфляция сохраняется в районе 2 процентов, такая монетарная политика 

принесла желаемый эффект, то Еврозона уже несколько лет балансирует около 

нуля, периодически скатываясь в дефляцию. ЕЦБ, в отличие от ФРС США, не 

имеет доступа к собранным налогам, а опирается исключительно на 

коллективные взносы стран-участников Европейского союза. Те страны, 

которые сталкиваются с дефляцией, в конечном итоге столкнутся с дефолтами, 
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так как заемщикам будет сложно выплачивать кредиты и вносить взносы в 

пенсионные фонды, если зарплаты будут снижаться.  

Удержание планки ставки рефинансирования в районе нуля с одной 

стороны вызывает усиление инвестиционной активности, но с другой создает 

очень серьезные проблемы в нескольких областях. 

Во-первых, это фондовый рынок. Исторически у институциональных 

инвесторов или спекулянтов существовал выбор между вложениями в акции и 

облигации. Первые перечисленные финансовые инструменты, то есть акции 

давали более высокий возможный доход, но имели больше риска и 

непостоянность дивидендных выплат, а облигации наоборот, давали более 

надежный, гарантированный доход, но и общий возврат от инвестиций в такие 

виды инструментов был значительно меньше по сравнению с другими 

финансовыми инструментами. Сейчас же, когда постинфляционный возврат 

инвестиционных облигаций колеблется в районе нуля, большая часть 

инвесторов устремилась на фондовые биржи.  

Условно говоря, сейчас банк A может занять деньги под 2 процента в 

год, вложить их в акции и через год получить общий возврат в районе 10 – 15 

процентов годовых, например, акции AAPL (c 2017 г. по 2018 г. показала 

доходность более 20 процентов, а дивидендная доходность 2,5 процентов 

годовых) учитывая высокий кредитный рейтинг, как квазисуверенные 

облигации с рейтингом AA+, то это верное решение для инвесторов. 

Доступ к легким деньгам ведет к переоценке стоимости акций. 

Доказательством этого служит индикатор оценки фондового пузыря, впервые 

предложил американский учёный-экономист Роберт Шиллер, автор 

популярных книг по экономике и лауреат Нобелевской премии по экономике. 

Один из главных показателей «перегрева» рынка - Shiller’s PE для фондового 

индекса S&P500 – сейчас находится на уровне 31.07 и продолжает расти и, это 

самый высокий уровень с 2007 года и значительно выше исторического 

серединного значения в районе 15 [5].  

Следующим фактором, ведущим к переоценке фондового рынка 

американских акций, является отсутствие глобальной альтернативы. 

Геополитические потрясения последних лет сделали США единственным 

стабильным регионом в мире, поэтому институциональные инвесторы и 

многие суверенные фонды с консервативными стилями торговли со всего мира 

устремились скупать американские доллары и инвестировать в акции. 

Во-вторых, два крупнейших держателей инвестиционного капитала в 

США ограничены в работе с акциями. Это пенсионные фонды и страховые 

компании.  

Пенсионные фонды в США бывают трех типов:  

1. пенсии, выплачиваемые работодателем;  

2. частные инвестиционные счета; 

3. социальное страхование. 

Первый тип пенсионных фондов создаются частным или 

государственным работодателем для выплаты гарантированной суммы после 

выхода сотрудника на пенсию.  
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Второй тип пенсионных фондов получают ежемесячные поступления 

(взносы) и инвестируют их в соответствии с рисковой толерантностью 

клиентов, при этом не гарантируют никакого возврата инвестиций.  

Третий тип пенсионных фондов это гарантируемая государством 

минимальная пенсия по достижении старости или инвалидности, аналог 

социальной пенсии в России.  

И если у вторых, которые активно инвестируют в акции и другие виды 

рисковых активов (деривативы, структурные продукты или ипотечные ценные 

бумаги), дела идут неплохо, то у двух других уже наметились критические 

проблемы так, как и пенсионные фонды и социальное страхование нуждаются 

в постоянном, гарантированном поступлении денежных средств на выплату 

ежемесячных пенсий или социальных выплат.  

Именно эти организации вынуждены инвестировать в ценные бумаги с 

самым высоким рейтингом (например, в корпоративные облигации с 

рейтингом не ниже АА или в государственные ценные бумаги Treasury Bills с 

доходностью 1,75 процентов.  

Американский исследователь, Тайлер Дерден, проанализировав 

исторические данные, пришел к выводу, что эти 2 вида фондов (первый и 

третий тип пенсионных фондов) смоделированы со средней доходностью в 5-

8 процента, а при такой ставке средства на счетах покрывают имеющиеся 

обязательства. В настоящее время, когда доходность составляет в лучшем 

случае 2.5 процента, дефицит обеспечения растет из года в год, а недостаток 

денежных средств на специальных счетах пенсионных фондов 

ориентированные для государственных структур за последние 10 лет вырос на 

15 процентов [4]. Например, в штате Калифорния обеспеченность находится 

на уровне 30 процентов, а это в свою очередь означает, что на каждый 

американский доллар, который штат должен выплатить вышедшим на пенсию 

работникам, у штата есть только 30 центов или 1/3 требуемой суммы [2] 

Информация по пенсионным средствам частных компаний менее 

систематизирована, но по различным оценкам дефицит денежных средств 

составляет около 1,5 триллиона долларов и продолжает расти, даже несмотря 

на то, что большинство корпораций отказалось от пенсионных обязательств 

для своих новых сотрудников [3].  

Но с этими данными не согласны аналитики инвестиционной компании 

Biggs, они считают, что эти цифры занижены и реальные цифры достигают 3 

триллиона долларов. Кроме того, аналитики Biggs, отмечают о росте объема 

необеспеченных пенсионных обязательств в США и по их оценкам в 2011 году 

объем составлял 4,6 триллионов долларов, но этот показатель не включал 

задолженность муниципальных облигаций, которая в совокупности достигает 

общую сумму нефинансируемой пенсии с учетом муниципальных облигаций 

в размере 8,3 триллиона долларов. Эта сумма намного больше, чем объем 

ипотечного пузыря, и не включается в баланс Казначейства или в 

государственный долг США [1]. 

Самое интересное, эти пенсионные фонды не особо обеспокоены, 

потому что они застрахованы от возможного недостатка денежных средств. 
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Проблема только в том, что страховые компании тоже инвестируют в 

облигации по приблизительно той же самой схеме, что и пенсионные фонды 1 

и 3 типа, и тоже имеют нарастающий дефицит по имеющимся обязательствам. 

И это конечно касается не только финансового, но и имущественного, и 

медицинского страхования, а также страхования жизни инвестиционного 

типа. В результате мы имеем замкнутый круг, тревожно похожий на 2007 год, 

когда произошел финансовый кризис, начавшийся с рынка недвижимости и 

перекинувшись на финансовые рынки.  

Такие же проблемы имеет и система социального страхования, где 

общая необеспеченность оценивается в 15 триллионов долларов, и при 

сохранении нынешних тенденций не сможет выполнять свои обязательства, 

по разным подсчетам, к 2022 - 2032 году и, возможно, приведет к дефолту 

многих страховых компаний. 

Для решения этих проблем придется колоссально увеличить отчисления 

в пенсионные или страховые фонды, тем самым либо уменьшая прибыль, 

например, для частных компаний, либо увеличивая дефицит бюджета 

государственных пенсионных фондов, что опять же приведет к сокращению 

свободных средств в пенсионных фондах, создавая дефляционное давление в 

экономике. Но и этого будет недостаточно, если ставка рефинансирования не 

будет поднята до 2.5 процентов, что в свою очередь маловероятно из-за угрозы 

дефляции. 
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Аннотация: Система внедрения комплекса ГТО - это совокупность 

взаимосвязанных и  взаимообусловленных действий по обеспечению внедрения 

комплекса ГТО в образовательном учреждении. В статье  исследовано 

текущее состояние и перспективы развития ГТО в образовательной сфере г. 

Казани. Сделан вывод, что по итогам реализации комплекса ГТО ожидаются 

следующие результаты: повышение интереса учащихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, популяризация различных видов 

спорта, доступность физической культуры и спорта на базе школы, 

повышение количества учащихся, приступивших к сдаче норм ВФСК ГТО. 

Ключевые слова: Физическая культура и спорт, комплекс ГТО, система 

внедрения ГТО, образовательные учреждения города. 

Прогрессивное развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации представляется одним из приоритетных направлений социальной 

политики государства. Сегодня неблагоприятные социальные и экологические 

условия оказывают существенное влияние на состояние здоровья детей, 

повышают их заболеваемость, снижают потенциальные возможности 

образовательного процесса. Причиной̆ ухудшения здоровья учащихся 

является и нарушение правил здорового образа жизни. Поэтому вопрос о том, 

как пробудить интерес у детей к занятиям физической культурой и спортом 

волнует не только родителей, но и государство.  

Исправить ситуацию и достичь указанных целей̆, призван ряд мер, 

принимаемых на государственном уровне. Ключевоӗ из них стало введение в 

действие с 1 сентября 2014 г. в Российской̆ Федерации Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

ГТО представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

обязательную физическую подготовку граждан разных возрастных категорий. 

Нормы ГТО призваны привлечь в массовый спорт все слои населения, но, 

прежде всего, речь идет об молодежи – школьниках и студентах, так как важно 

привить здоровых образ жизни с ранних лет. 

Подготовка школьников в Казани к выполнению требований и сдаче 

нормативов комплекса ГТО обеспечивается систематическими занятиями по 
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программам физического воспитания в учебных заведениях, пунктах 

начальной военной подготовки, спортивных секциях, группах общей 

физической подготовки и самостоятельно. Вместе с Единой Всесоюзной 

спортивной классификацией комплекс ГТО играет основополагающую роль в 

системе нормативных оценок физической подготовки подрастающего 

поколения. 

Накопленный опыт образовательных организаций в Кировском районе 

города Казани в проведении спортивно-массовой работы помогает в 

формировании спортивного менталитета каждого учащегося школ района и в 

целом, способствует развитию здорового образа жизни. На рисунке 

представлен мониторинг роста числа учащихся, привлеченных к сдаче норм 

ГТО в города Казани. 

 

 
Рисунок 1. Мониторинг роста учащихся, привлеченных к сдаче норм ГТО  

 

Как видно из рисунка 1, за последние 3 года рост числа сдавших нормы 

ГТО составил 47%, то есть более 10 кратное увеличение числа школьников 

привлеченных к сдаче норм ГТО. В   2018 году планируется достичь охвата в 

60% школьников. 

Для дальнейшего эффективного развития комплекса ГТО, необходимо 

разработать систему внедрения комплекса ГТО, под которой следует 

понимать совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных действий 

по обеспечению внедрения комплекса ГТО в образовательных учреждениях. 

В качестве базовых компонентов в системе внедрения комплекса ГТО в 

образовательных учреждениях должны стать, на наш взгляд следующие 

блоки:  

1. управленческий̆ блок по организации внедрения комплекса ГТО;  

2. блок нормативно-правового и ресурсного обеспечения;  

3. блок информационного обеспечения и PR-сопровождение; 

4. блок технологического и программно-методического обеспечения 
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процесса проектирования системы внедрения ГТО.  

Среди основных проблем внедрения ГТО необходимо выделить 

следующие:  

- проблема нехватки спортивных сооружений и необходимого 

оборудования для сдачи норм ГТО; 

- нехватка квалифицированных специалистов, принимающим 

нормы ГТО; 

- завышенные требования к медицинскому допуску учащихся к 

сдачи норм ГТО. То есть даже при желании сдать нормативы, большое 

количество детей не допускаются, в связи с медицинским отводом; 

- четвертая проблема - это немотивированность учащихся к сдаче 

нормативов Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». 

Для достижения поставленных планов по сдачи комплекса ГТО и 

решения проблем по внедрению в образовательные учреждения, считаем 

необходимым: 

1. Создать центры тестирования норм ГТО, которые будут иметь все 

необходимые условия и квалифицированных специалистов для приема 

нормативов, из расчета 1 центр на 5 школ; 

2. Ежегодно проводить дополнительные курсы переподготовки 

учителей физической культуры с целью формирования необходимых навыков 

для приема нормативов ГТО;  

3. Пересмотреть медицинские требования для допуска к сдаче 

нормативов ГТО; 

4. Разработать и реализовать  комплекса мероприятий, 

способствующих повышению мотиваций среди обучающихся школьников 

образовательных учреждений. 
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Международные расчеты - регламентация платежей по денежным 

требованиям и обязательствам, возникающим между юридическими лицами 

(государствами, организациями) и гражданами разных стран на основе их 

экономических, политических и культурных отношений. Расчеты 

осуществляют безналичным путем в форме записей на счетах банков.  

Изменение векселя и усовершенствование международных расчеты расчетов возложена связаны с 

развитием и возложена интернационализацией товарного производства и рыночные обращения рисунок. В 

них отражаются относительно банк обособленная форма отгруженного движения исполняющий стоимости в 

международном банк обороте сил несовпадения периодов неисполнение производства непокрытый и 

реализации товаров необоснованном, удаленности рынков возложена сбытов отводится.  

Международные расчеты использовалось охватывают расчеты по внешней осуществления торговле упрощенная 

товарами и услугами  пластиковые, а также по некоммерческим приложением организациям векселей, кредитам и 

по движению товарного капиталов между странами. Они перевести также подтвержденный связаны со 

строительством участников объектов за границей и нуждаются оказанием одной помощи развивающимся 

определенной странам. 

Поскольку нет мировых развивающимся кредитных получения денег, принятых заявление во всех странах, в 

межбанк дународных рисунок расчетах используются швейцарский девизы - платежные средства в существует иност упрощенная

ранной валюте рисунок. В их числе: 
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- коммерческие стало переводные ведущие векселя (тратты) - упрощенная письменные приказы 

уплатить связанные определенной рисунок суммы определенному импортера лицу в определенный отводится срок своих, 

выставляемые выполнения экспортерами на иностранных импортеров; 

- адрес обычные которая (простые) векселя проведения - долговые обязательства этом импортеров товарного, 

заемщиков; 

- отводится банковские векселя - векселя, расчетов выставляемые пластиковые банками данной отводится страны на 

своих экспортерами иностранных счета корреспондентов. В зависимости от банковские репутации банков 

сфера осуществления обращения ранее их векселей шире письменные, чем коммерческих векселей. инкассирующий Купив одной 

банковские векселя, перед импортеры пересылают их экспортерам для обработки погашения товарного 

своих обязательств всех; 

- банковские чеки - указанием письменные право приказы банка всех своему банку-

корреспонденту о перечислении получили определенной развивающимся суммы с его счета существует за границей 

чекодержателю;      

- международные банковские предъявлении переводы - почтовые и право телеграфные переводы за рубеж; 

- экспортерам банковские экспортерами карточки (кредитные произвести, пластиковые и др.) - именные других денеж исполняющий

ные документы, дающие перечисляет право владельцам использовать их для стороны приобретения финансовых 

товаров и услуг получения за рубежом на безналичной банк основе непредвиденных. 

В международных расчетах передает используются преимущественно ведущие 

своимеют бодно финансовых конвертируемые валюты аккредитивами (доллар, евро, адрес иена получения, фунт стерлингов, 

ведущие швейцарский франк и др.). Золото, аккредитивами которое рисунок при золотом стандарте рыночные 

непосредственно использовалось как международных международное кредита платежное и 

покупательное банковские средство, в условиях неразменных международный кредитных участники денег 

применяется возложена лишь в качестве осуществления чрезвычайных других мировых денег при 

получения непредвиденных обстоятельствах (войны, финансовых экономические финансовых и политические 

потрясения отводится и т.д.). Государства при необходимости адрес прибегают расчетный к продаже 

части развивающимся официальных золотых запасов на те этом валюты отводится, в которых выражены аккредитивы их 

международные обязательства. рубежом Таким получения образом золото тождественно стало использоваться 

для междуупрощенная народных перед расчетов опосредствованно передает - через операции на выписку рынках коммерческие 

золота. 

С развитием упрощенная интеграции стран в мировом правилами сообществе финансовых, с установлением 

и укреплением банковские мирохозяйственных связей отражаются большую передавая актуальность получили 

отзывный методы и формы международных выполнения расчетов упрощенная, так как страны, вступая упрощенная в 

рыночные отношения международных между также собой, экспортируя и которые импортируя товары и 

услуги, обработки нуждаются подтвержденный в развитых формах схема взаиморасчетов для избежания 

ранее недоразумений аккредитивы и конфликтов на мировом передает уровне [2, с. 74]. 

Для осуществления международных банк расчетов адрес обычно используется  указанием 

свободно конвертируемая упрощенная валюта необходимости наиболее развитых банковские стран, так как участники 

расчетов, как акцепта правило может, не имеют общего долговые платежного средства.  

импортера Международные выписку расчеты проводятся импортера главным образом через данном прямые банк 

корреспондентские счета необходимости банков. Эти счета рисунок подразделяются которое на два вида: 

"Лоро" (коммерческие счета банков-корреспондентов, открытые в которое данном векселя банке) и "Ностро адрес" 

(счета данного расчеты банка отгруженного в банках-корреспондентах), на них отражаются непредвиденных платежи

, которые банки других осуществляют расчеты по поручению друг товаро друга. Счет "письменные Лоро товаро" одного 

банка аккредитивами одновременно является счетом "международный Ностро соответствии" для банка, являющегося переводы его 

корреспондентом, и наоборот. Для товарного проведения счет расчетов банки международный держат на 
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корреспондентских счетах международные необходимую упрощенная сумму средств использовалось в валютах, которые 

получения используются связанные для расчетов [3, с. 98].  

Международные необходимости расчеты носят, как правило, упрощенная документарный реализации характер, 

то есть определенной осуществляются по предъявлении выписку документов всех, удостоверяющих факт 

участников перевозки товаров, их оценку, экспортерам страховку хотя и т.д.  

При международных расчетах одновременно используют два основных банковский способа банковские 

платежа — наличные тождественно платежи и расчеты в кредит. пластиковые Понятие одновременно наличного платежа банке 

в международном обороте не мировом тождественно кредитных оплате наличными адрес деньгами.  

Основные формы тождественно международных заявление расчетов имеют выписку следующие 

особенности: 

- других существуют прямо определенные отношения своих участников 

внешнеэкономических сделок и их отгруженного банков данном по поводу оформления получения, пересылки, 

обработки и акцепта оплаты должен предусмотренных банковские контрактом документов; 

- международные банковский расчеты банке имеют документарный хотя характер, т.е. 

осуществнепокрытый ляются инкассирующий против документов, акцепта финансовых (векселей, чеков, 

счета платежных одной расписок) и коммерческих отражаются (счетов-фактур, отгрузочных 

других документов товарного — коносаментов, накладных, участники квитанций, страховых полисов, 

товаро различных подтвержденный сертификатов); 

- регламентируются  отзывный унифицированными правилами и банк обычаями адрес 

основных форм векселя международных расчетов [7, с. 150]. 

аккредитива Международный право расчет в форме неправильной документарного аккредитива 

предъявлении предполагает соответствии, что банк, действующий по банк поручению импортера 

(плательщика) об отзывный открытии использовалось аккредитива и в соответствии подтвержденный с его указанием 

(банк-эмитент), расчетный обязуется рисунок произвести платежи стороны получателю средств 

(экспортеру) или международный оплатить которые, акцептовать или учесть определенной переводный вексель банка либо ранее 

дать полномочие мировом другому банку (исполняющему передает банку этом) произвести платежи банк 

получателю средств или швейцарский оплатить своих, акцептовать или учесть кредита переводный 

вексель.  

Аккредитивы перед являются перевести сделками, обособленными заявление от договоров купли-

продажи и существует других переводя контрактов, на которых они платежные могут быть основаны. В 

возложена операциях перечисляет с аккредитивами стороны-участницы произвести имеют дело долговые только международных с 

документами, а не с товарами [5, с. международные 150].  

Существует несколько прямо видов банка аккредитивов:  

- покрытый отражаются (депонированный) – банк-эмитент возложена должен платежные перечислять 

сумму условиями аккредитива (покрытие) за счет получили плательщика право либо предоставленного правилами 

ему кредита в распоряжение подтвержденный исполняющего также банка на весь списывает срок действия 

аккредитива;  

- необходимости непокрытый рыночные (гарантированный) – исполняющий всех банк имеет участники право банк 

списывать всю сумму необходимости аккредитива с ведущегося у него рубежом счета которые банка-эмитента;  

- отзывный всех – может быть банковские изменен которая или отменен банком-эмитентом без 

выписку предварительного уведомления получателя проведения средств некоммерческим. Аккредитив является исполняющий 

отзывным, если в его исполняющий тексте обработки прямо не установлено банк иное;  

- безотзывный – не может участников быть всех изменен без согласия банк получателя 

средств;  

- которая подтвержденный коммерческие – безотзывный аккредитив, других который по просьбе 



449 

банка-эмитента банк подтвержден которых исполняющим банком проверив.  

Во всех аккредитивах финансовых указывается схема способ их исполнения. Так, схема экспортер 

представляет в исполняющий списывает банк девизы документы, подтверждающие которое выполнение 

всех банк условий  участники аккредитива (при указанием нарушении хотя бы одного из непокрытый этих имеют условий 

исполнение расчетный не производится). Если мировом исполняющий одной банк произвел реализации платеж или 

осуществил иную международные операцию международные в соответствии с условиями акцепта аккредитива, банк-

эмитент необоснованном обязан которые возместить ему понесенные получения расходы (все расходы 

движения банка-эмитента списывает, связанные с исполнением отгрузки аккредитива, возмещаются 

упрощенная импортером ведущие).  

Предусмотрена ответственность всех банка за нарушение условий 

одной аккредитива аккредитивами. Ответственность за нарушение использовалось условий аккредитива векселя перед международных 

импортером несет отгрузки банк-эмитент, а перед банком-эмитентом – всех исполняющий упрощенная 

банк, за исключением международные следующих случаев:  

- при векселей необоснованном других отказе исполняющего списывает банка в выплате денежных 

быть средств финансовых по покрытому или подтвержденному стороны аккредитиву ответственность 

переводы перед девизы экспортером может реализации быть возложена на исполняющий движения банк банковские;  

- при неправильной выплате акцепта исполняющим банком перечисляет денежных отзывный средств по 

покрытому или поставщика подтвержденному аккредитиву вследствие заявление нарушения участников 

условий аккредитива импортера ответственность перед одной импортером международные может быть 

недоразумений возложена на исполняющий банк [6, с. рубежом 178]. выполнения  

Упрощенная схема также расчетов аккредитивами имеют представлена стало на рисунке 1.  

В соответствии с отводится внешнеторговым контрактом импортер рыночные подает правилами в свой 

обслуживающий реализации банк (банк-эмитент) необходимости заявление передавая на открытие аккредитива (1). 

На неисполнение основании этого заявления аккредитива банк ведущие открывает специальный неисполнение счет и резервирует 

(экспортерам депонирует счет) на нем сумму аккредитива, банк переводя ее с расчетного счета (непредвиденных Р/с долговые) 

на специальный счет переводя (С/с) (2). Одновременно стороны банк-эмитент стороны дает извещение 

некоммерческим банку экспортера (исполняющему выписку банку которая) об открытии аккредитива рисунок (3).  

 
Рисунок 1. Упрощенная аккредитива схема существует расчетов аккредитивами 

 

расчетный Открыв аккредитив, исполняющий банковский банк акцепта отправляет своему указанием клиенту 

извещение об письменные этом схема (4). На основании этого подтвержденный извещения экспортер отгружает 

акцепта продукцию прямо в адрес импортера ведущие (5), а расчетные документы рисунок предоставляет импортера в 

свой банк (6). этом Проверив соответствие документов ранее аккредитивному передает заявлению 

и определив аккредитивы их идентичность, исполняющий которое банк международные зачисляет деньги с 

международных аккредитива на расчетный счет которая поставщика всех (7). Затем он перечисляет заявление 

расчетные документы перечисляет банку-эмитенту исполняющий (8) и тот списывает сумму с 
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уведомления депозитного счета, делая возложена выписку правилами своему клиенту пластиковые (9) и передавая ему с нею 

товаросопроводительные которое документы переводя. Исполняющий банк должен тоже делает 

выписку приложением своему которая клиенту (10) неисполнение [4, с. 178].  

Еще одной развивающимся распространенной которые формой международных перевести расчетов 

является инкассо, исполняющий когда хотя банк-эмитент (или мировом инкассирующий банк, или 

аккредитивы банк-ремитент проведения) обязуется по поручению получили экспортера (доверителя) осуществить 

за правилами счет нуждаются клиента действия расчетный по получению от импортера расчетный платежа стороны и (или) акцепта 

перечисляет платежа.  

Иными словами, возложена инкассовая быть форма расчетов аккредитивами – это договоренность 

экспортера со заявление своим инкассирующий банком, которая банк предусматривает обязательства передачи 

имеют товаросопроводительных выполнения документов импортеру счета только после выполнения оплаты подтвержденный им 

отгруженного товара.  

связанные Применение инкассовой формы финансовых расчетов схема регламентируется 

Унифицированными которое правилами по инкассо передавая Международной экспортерами торговой палаты 

в право случае, если стороны счет включили получения их в договор [8, с. 145]. прямо  

Упрощенная схема всех инкассовой расчеты формы расчетов упрощенная представлена на 

рисунке 2. После экспортерам отгрузки международных продукции (1) экспортер мировом выставляет в свой 

международный обслуживающий которых банк платежное отражаются требование-поручение с товаро - 

сопроводительными подтвержденный документами заявление на инкассо (на востребование соответствии платежа) – 

(2). Банк кредитных экспортера осуществления пересылает их в банк товаро импортера (3) для получения 

акцепта (реализации согласия недоразумений на оплату) покупателя  расчеты и взыскания платежа. движения Банк списывает 

импортера передает международный документы своему клиенту (4). В открывает случае упрощенная акцепта (5) банк реализации 

импортера перечисляет этом деньги девизы (6). На принятие решения об участников акцепте 

покупателю отводится 3 дня. международные После коммерческие перечисления денег ведущие делаются 

соответствующие отводится выписки недоразумений (7) и (8).  

 
Рисунок 2. Упрощенная импортера схема инкассовой формы должен расчетов банковские 

 

Импортер имеет подтвержденный право частичного или аккредитивами полного всех отказа от акцепта. поручению Отказ 

может быть передавая обусловлен рисунок недостачей товаров одной, несоответствием качества и 

банк ассортимента поручению. При отказе от акцепта банковский продукция принимается на 

ответственное неисполнение хранение непредвиденных и затем отгружается поставщика в адрес экспортера экспортерами после банк его 

распоряжения. Существует рисунок чистое инкассо (инкассо банковские финансовых одной документов), 

которое осуществления не требует коммерческих экспортерам документов также, и документарное инкассо, 

инкассирующий которое сопровождается их приложением (правилами счетов аккредитивами, страховых документов счета и 
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др.). На инкассо принимаются приложением следующие некоммерческим документы: чеки, переводы векселя, долговые 

обязательства и банковские другие поставщика ценные бумаги  наклад [5, с. 132].  

Банковский банк перевод инкассирующий обеспечивается платежными швейцарский поручениями одного 

банка счета другому обработки, а также посредством счет банковских чеков или заявление платежных проведения 

документов. При этом расчетов банк импортера обязуется по адрес поручению одновременно клиента за 

счет стало средств, находящихся на его банковские счете инкассирующий, перевести определенную которое денежную 

сумму на счет аккредитивами указанного одного плательщиком экспортера наклад в банке последнего.  

расчеты Банк списывает импортера вправе исполняющий привлекать другие банки для банка выполнения имеют 

операций по перечислению которых денежных средств на отгрузки счет импортера, указанный в поручении. 

экспортерами Банк обязан незамедлительно счета информировать имеет импортера по его требованию банк 

об исполнении поручения.  

аккредитиву Банк акцепта в соответствии с действующим выписку законодательством несет перед 

прямо своим переводы клиентом ответственность кредита за неисполнение или ненадлежащее 

исполняющий исполнение банк поручения.  

Система внутреннего контроля может быть системной и охватывать все 

направления деятельности предприятия, и выборочной, ориентированной на 

более главные. Выбор своего варианта организации системы внутреннего 

контроля довольно часто зависит от множества факторов (правовая форма 

хозяйства, его организационная структура, вид деятельности, необходимость 

контроллинга тех или иных производственно-снабженческо-сбытовых 

процессов) [1 с. 245]. 

Упрощенная международных схема расчетов платежными своих поручениями прямо представлена на 

рисунке произвести 3  

 
Рисунок 3. Упрощенная подтвержденный схема аккредитивами расчетов платежными нуждаются поручениями 

 

После получения подтвержденный продукции открывает (1) импортер выписывает одной платежное 

поручение (2) акцептовать своему стало банку. Тот перечисляет счет деньги (3) с расчетного счета (отгруженного Р/с банк

) своего клиента платежные на расчетный счет адрес экспортера нуждаются.  

Банк последнего, финансовых зачислив деньги на расчетный перечисляет счет уведомления экспортера, выдает должен 

ему выписку (4). Затем он аккредитивами извещает прямо банк импортера (5), кредита который делает 

соответствующую отводится выписку банковские своему клиенту банк (6).  

Платежные поручения уведомления используются открывает в международных расчетах аккредитиву чаще 

всего при перерасчетах по поручению ранее переводы заключенным или разовым прямо сделкам и 

единовременным девизы платежам рыночные.  

Расчеты через открытый счет предполагают периодические платежи 

импортера экспортеру после получения товара. Задолженность погашается по 
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соглашению между контрагентами. При этом часто имеет место кредитование 

импортера. Окончательно задолженность выявляется по истечении 

определенного срока. Поставки могут быть встречными, тогда расчеты 

отражаются по контокорренту (единому счету контрагентов) с двусторонним 

кредитованием и зачетом взаимных обязательств [2, с. 87].  
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Abstract: In the article the main activity of the restaurants "Two Sticks" is 

considered, the target audience and direct competitors of the company. 

Keywords: restaurant business, network restaurants, competitor. 

Сеть ресторанов «Две Палочки» - флагманский проект, с которого 

началась история холдинга Food Retail Group в 2003 году.  Не сложно 

посчитать, что сеть существует более десяти лет и также развивает свою 

доставку. В настоящий момент сеть насчитывает 26 ресторанов в Санкт-

Петербурге и Москве.  

Этапы развития ресторанов Две Палочки: 

 2003г. – открытие первого ресторана на Итальянской улице; 

 2008г. –12 ресторанов в Санкт-Петербурге, экспансия в Москву; 

 2009г. – зарождение доставки; 

 2012г. – появление в меню блюд американской и итальянской 

кухни; 

 2016г. – 27 ресторанов сети в двух крупнейших регионах страны. 

Концепция строится на предоставлении своим гостям комфортного 

пространства для общения, встреч и получения новых впечатлений. Ключевые 

ценности компании включают в себя: свободу выбора, качество, 

демократичность, гостеприимство, лояльность, креатив. 

Не секрет, что все рестораны работают ради получения прибыли, только 

все ее добиваются по-разному. Две Палочки, в первую очередь, 

ориентированы на гостя, поэтому получение прибыли достигается 

совмещением с сервисом, стандартами, качеством и гостеприимством. Особое 

внимание в ресторанах уделяется стандартам, это очень важный момент в 

сетевых проектах. Компания должна показывать качество и сервис во всех 

ресторанах сети одинаково хорошо. Для этого и существуют стандарты – 

стандарты приготовления и отдачи блюд, стандарты коммуникации с гостем, 

стандарты внешнего вида сотрудников и т.д. 

Меню ресторанов – это гармоничный микс блюд японской, 

паназиатской, американской и итальянской кухни, который не ограничивает 

гостей в выборе. Основное и барное меню обновляется регулярно, также 

всегда есть сезонные предложения, которые дают возможность постоянно 

пробовать что-то новое. 

Бренд компании: 

Брендингом в Двух Палочках вплотную начали заниматься с 2006 года, 

когда владельцы Михаил Тевелев и Евгений Кадомский поняли, что им 

неинтересно строить сеть, просто увеличивая количество своих заведений. 

Захотелось сделать ее известной и значимой, а значит создать свой бренд.  

Главной идеей было то, что внешний бренд не будет продвинут, если нет 

точек соприкосновения с внутренним брендом. То, что компания предлагает 

гостям, должно быть всеми разделяемо в компании – от генерального 

директора до официанта. 

В скором времени сложился бренд – он креативный, веселый, 

развивающийся и демократичный. Есть также важные постулаты компании: 
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«Настроение со вкусом свободы» и «Вне традиций, вне расстояний». Таким 

образом, посыл такой: вовне компания несет только то, что у нее внутри. 

Целевой аудиторией сети являются молодые, активные люди в возрасте 

25-44 лет: (Табл. 1) 

Таблица 1 

Целевая аудитория компании «Две Палочки» 

Целевая аудитория Комментарий  

 

 

 

Продвинутая, активная молодежь, 

либо получает образование, либо уже 

работает 

 Ресторан привлекает постоянным 

движением, развитием.  

 Ходят в «Две Палочки» перед 

посещением клубов; ценят 

«активную» молодежную атмосферу, 

им близки ценности бренда,  

 Привлекает соотношение цены и 

качества 

 

 

Работающие люди старше 30 лет, 

состоявшиеся, добившиеся успеха в 

жизни 

 Приходят пообедать либо 

встретиться с деловыми партнерами 

 Ценят хорошую кухню, хорошее 

обслуживание и приятную 

спокойную атмосферу днем или 

перед театром. 

Что привлекает посетителей: 

 Хорошее качество еды и свежие продукты; 

 Хорошее обслуживание; 

 Средние цены на еду и напитки по городу 

В зависимости от цели посещения и характеристик потребительского 

поведения всю аудиторию можно разделить на три группы: 

 
Рисунок 1. Целевая аудитория 

1. Trendy: посетители, визит которых носит имиджевый характер, 

ресторан воспринимается как модное заведение; 

2. Casual: гости, предпочитающие ресторан в качестве оптимального 

выбора в соотношении цена-качество; 

18%

25%
49%

Целевая аудитория

Relax

Casual

Trendy
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3. Trendy: гости, посещающие ресторан с желанием вкусно поесть и 

провести время в приятной атмосфере. 

Значительная часть посетителей выбирают рестораны Две Палочки в 

качестве места для проведения обеденного времени, поэтому в существует 

специальное ланч-меню, которое включает 15 разновидностей блюд. 

Уровень ресторана предлагает свои блюда и услуги для людей с 

достатком средний и выше среднего. В данном секторе рынок ресторанного 

бизнеса представлен различными видами кухни: от русской до азиатской.  

Прямыми конкурентами ресторана являются рестораны японской кухни. 

А именно: «Del Mar», «Евразия», «Токио Сити». Количество ресторанов 

японской кухни быстро растёт, поэтому для сохранения позиций на рынке 

важно заинтересовать потребителя чем-то новым, отличным от других 

ресторанов. 

Таблица 2 

SWOT-анализ ресторана «Две Палочки» 
Сильные стороны Слабые стороны 

- Широкий ассортимент блюд  

- Свежесть и хорошее качество еды  

- Сильный бренд 

- 15 летний опыт на рынке ресторанного 

бизнеса 

- Удобное месторасположение рядом с 

большим количеством театров 

- Ресторан расположен в центре города и 

часто переполнен в вечернее время и не 

имеет свободных мест для новых 

посетителей 

- Из-за  большого количества посетителей в 

вечерние часы  обслуживание слишком 

медленное 

-Большая текучесть кадров 

Возможности Угрозы 

-Увеличение разнообразия 

предоставляемых услуг 

- Ускорение обслуживания 

- Повышение уровня сервиса, нацеленного 

на театралов 

 

- Отсутствие интереса гостей к приевшимся 

блюдам 

- Появление новых, более сильных, 

конкурентов 

- Выход на рынок более интересного 

продукта 

 

Таблица 3 

SWOT-анализ ресторана «Евразия» 
Сильные стороны Слабые стороны 

- Способность к росту 

-  Высокое качество обслуживания 

-  Довольно высокие цены; 

- Большое время ожидания заказа 

- Отсутствие доставки 

Возможности Угрозы 

- Расширение меню 

- Укрепление имиджа, развитие бренда 

-Увеличение объема продаж, а 

следовательно увеличение прибыли 

- Усиление конкуренции 

- Падение интереса клиентов к японской 

кухне. 
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Таблица 4 

SWOT-анализ ресторана «Del Mar» 
  Сильные стороны Слабые стороны 

- Выгодное месторасположение 

- Новый бренд 

Высокое качество предоставляемых услуг 

-  Высокие цены; 

- Отсутствие доверия со стороны 

потребителей 

-  Отсутствие места для парковки клиентов 

Возможности Угрозы 

- Расширение рынка 

-  Повышение спроса на подобные услуги 

 - Высокая аренда помещения  

- Сильные конкуренты 

Из таблиц можно сделать вывод, что  «Две палочки» имеют достаточно 

устойчивую позицию на рынке, но также имеют уязвимые стороны, например 

отсутствие дисконтной системы. Бороться в конкуренции с рестораном «Две 

палочки» достаточно трудно, так как этот ресторан имеет свой крупный сектор 

постоянных клиентов, ценящих качество блюд и обслуживания. 

Чтобы оставаться привлекательным брендом для потенциальных и 

постоянных гостей, ресторану «Две Палочки» необходимо: 

 Завоевывать популярность за счет хорошей рекламы, 

положительных отзывов; 

  Расширить ассортимента блюд с помощью опросов, 

рекомендаций, сезонных продуктов; 

 Спад спроса из-за кризиса можно частично избежать, прибегнув к 

акциям или скидкам, снижению цен на дорогостоящие блюда, которые 

заинтересовывают посетителей или на блюда пользующимся большим 

спросом. 

Таким образом, проанализировав SWOT-анализ, можно сказать, что у 

компании есть очень хорошие шансы не только укрепиться на данном 

сегменте рынка, но и расширить свою сеть и стать еще более известной в сфере 

общественного питания. Выходя на рынок, компания оценила все потребности 

потенциальных потребителей и пытается их воплотить, а именно:  удобное 

расположение ресторанов вблизи метро, обученный персонал, быстрое и 

качественное обслуживание, а главное качество продукции и услуг. 

Ресторан "Две Палочки" периодически изучает запросы и поведение 

посетителей ресторан для того, чтобы знать, какому блюду посетители отдают 

предпочтение, что они думают о вкусовых качествах блюд и за что готовы 

платить. В связи с этим, в меню ресторана "Две Палочки" присутствуют 

фирменные блюда, отличающиеся особыми вкусовыми качествами. Именно за 

счет этого  ресторан "Две Палочки" добивается конкурентного преимущества, 

так как все больше и больше посетителей становятся заинтересованными в 

предлагаемых ресторан дифференцированных атрибутах и характеристиках 

блюд 
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 Саумал и кумыс являются древнейшим национальным продуктом у 

коренного населения Казахстана. Саумал-парное кобылье молоко. Кумыс 

изготавливают посредством сквашивания кобыльего молока. Эти напитки 

известны нам как полезные для здоровья человека.  
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Питательная ценность пищи оценивается химическим составом 

продуктов. В этой связи определение качества питания является одной из 

важных проблем. В этом аспекте проделана огромная исследовательская 

работа, итоги исследования обобщены в виде справочных таблиц [1,2].  

Академиком А.Покровским был определен химический состав кумыса, 

в котором показано  количество белка,  липидов, углеводов, витаминов, 

минеральных веществ, а также энергетическая ценность этого продукта [3]. 

Эти исследования были  дополнены данными наших исследований, в 

которых указано в составе кумыса наличие амино-и жирных кислот. Однако 

биологическая ценность саумала не указана ни в одной из них.  

В связи с этим перед нами поставлена цель-изучить химический состав 

этих продуктов, что имеет важную теоретическую и практическую 

значимость. Исследование химического состава саумала и кумыса 

проводилось в лаборатории Академии питания Республики Казахстан. 

Полученные результаты приведены в таблице 1, 2, 3. 

Таблица 1 - Показатели питательной ценности саумала  и  кумыса  (на 100 г  

продукта) 
№ Наименование пищевых 

ингридиентов 

 

Наименование продукта 

 

Саумал Кумыс 

 1 2 3 

1 Белки, г 3,78±0,01 1,94±0,004 

2 Жиры, г 4,0±0,02 1,3±0,004 

3 Углеводы, г 2,69±0,01 4,97±0,005 

4 Энергетическая ценность, ккал 62±0,06 43±0,072 

 

По данным нашей  таблицы 1 в кумысе содержится 1,94 г белка, 1,3 г 

липидов и 4,97 г углеводов и сравнительным данным  А.Покровского (белка 

1,6 г,  липидов 1,0 г, углеводов 5,0 г) больших отклонений в этих показателях 

не наблюдается. 

В саумале по сравнению с кумысом  питательная ценность  и количество 

содержащегося в них белка намного выше (3,78>1,94 г соответственно). 

Саумал намного жирнее кумыса (4,0>1,3 г соответственно). Количество 

углеводов сравнительно выше в кумысе (2,69 < 4,97 г соответственно) чем в 

саумале.   

Таблица 2 - Показатели количества витаминов в саумале и кумысе  

(мг/100 г продукта) 
N Наименование витаминов Наименование продукта 

Саумал Кумыс 

1  А 0,03±0,0007 0,023±0,0002 

2 β – каротин 0 0,03±0,0003 

3 Е 0,08±0,0007 0,07±0,0004 

4  В1 0,03±0,0006 0,031±0,0004 

5  В2 0,04±0,0006 0,042±0,0005 

6  РР 0,11±0,002 0,11±0,002 

7  С 9,5±0,2 9,45±0,004 
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 По данным таблицы 2 количество витаминов в саумале и кумысе 

приблизительно равное. 

Таблица 3 - Показатели количества незаменимых аминокислот в 

саумале и кумысе  (мг/100 г  продукта) 

N Незаменимые аминокислоты, 

мг 

Количество аминокислот, мг 

Саумал Кумыс 

1 Валин 187±0,5 95±0,01 

2 Изолейцин 151±0,3 76±0,02 

3 Лейцин 305±0,6 157±0,3 

4 Лизин 326±0,6 166±0,4 

5 Метионин 81±0,08 41±0,05 

6 Треонин 183±0,2 93±0,2 

7 Триптофан 58±0,1 29±0,08 

8 Фенилаланин 291±0,3 148±0,6 

 

Оба эти  продукта богаты часто недостающими в питании населения 

незаменимыми аминокислотами, особенно лизином и лейцином. Преобладает 

количество ценных аминокислот в саумале.  

При анализе заменимых аминокислот стало известно о большом 

содержании глутаминовой кислоты в обоих продуктах.  

Так как в рационе питания населения Казахстана наблюдается нехватка 

данных аминокислот, мы советуем включить данные продукты в свое питание 

[4].   

В саумале ненасыщенных жирных кислот было обнаружено не так 

много. Количество олеиновой, пальмитиновой и линолевой кислот 

сравнительно выше в кумысе, чем в саумале.  

В ходе наших исследований выяснилось, что питательная ценность по 

содержанию количества ненасыщенных жирных кислот кумыса намного 

выше, чем саумала.    

С практической точки зрения имеется очень много различных мнений по 

поводу питательной ценности кумыса. В последнее время очень много 

информации встречается в средствах массовой информации. Кумыс, в составе 

которого встречается очень много полезных витаминов, лечит не только 

туберкулез, а также гастрит, холецестит, энтерит, запущенные формы 

энтероколита, дисбактериоз, язву желудка и толстой кишки, заболевания 

сердца и кровеносных сосудов, пищеварительной и нервной систем, а также 

положительно влияет на кровообращение [5].  

В заключении можно сказать, в вышеназванныx двух национальных 

молочных продуктах-саумале и кумысе в ходе исследования выявлено 

большое количество лизина, лейцина, треонина, глутамина, олеина, 

пальмитолеина, а также витаминов С, РР, Е, где питательная ценность саумала 

намного превышает таковую у кумыса.   

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что качественный 

биологический состав национальных продуктов саумала и кумыса и нами 
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определен впервые. Отрадно, что эти продукты в настоящее время 

сравнительно широко используются населением. Эти продукты годны к 

употреблению для всех возрастов и людей различных профессиональных 

групп. 
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Вопросы, касающиеся цензуры всегда оставались достаточно 

актуальными в связи с тем, что именно пресса, иные виды средств массовой  

могут не только быстро распространить какие-либо сведения, но и повлиять 

на сознание масс, навязывая ту или иную идею. 

В связи с чем, видится необходимым рассмотреть особенности 

проведения в Российской Империи цензурной реформы в 1865 году. 

 Итак, в обстановке общественного подъема второй половины 1850-х 

гг. правительство оказалось не в состоянии держать печать под контролем, 

несмотря на существование николаевской цензурной системы, которая, ко 

всему прочему, базировалась на предварительной цензуре. Под последней 
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следовало понимать проверку рукописей, когда ответственность за их 

содержание нес непосредственно цензор с момента выхода в свет [2, c. 75].  

Таким образом, печать в анализируемый временной период стала 

действенным способом выражения мнения населения, являя собой большую 

общественную силу, завоевывая право отражения предложений по вопросам 

государственной важности, ввиду чего нередко политика царизма 

подвергалась критике.  

Следствием стало осознание необходимости проведения в 1865 году 

цензурной реформы. Общественность проявляла пристальный интерес к 

изменению законодательства о печати, что объяснялось не только 

постоянными требованиями гласности и свободы слова. Старая система, 

требовавшая предварительного цензурного просмотра печатной продукции, 

препятствовала нормальной журнально-газетной деятельности, делала 

невозможным издание ежедневных газет, сообщающих свежие новости и 

рассчитанных на массового читателя. 

Что касается позиции правительства, то оно, в свою очередь, не видело 

необходимости в полной отмене предварительной цензуры, в связи с чем, 

было решено ввести таковую для печати столичного уровня (как для Москвы, 

а и для Санкт-Петербурга). Подобная цензура именовалась карательной и 

влекла ответственность редактора и издателя, в случаях, если в содержании 

периодических изданий обнаруживалась после выхода в свет  информация 

предосудительного характера. Мерой ответственности являлись  штрафы и 

административные взыскания. В определенных случаях периодическое 

издание могло быть закрыто либо временно приостановлено. Карательная 

цензура давала возможность динамичного развития газет и журналов, но 

обрекала их сотрудников на строгую самоцензуру [2, c. 76]. 

Что же касалось непосредственно серьезных изданий, например, 

научных книг, или же дорогостоящих периодических изданий, то они могли 

быть отпечатаны без предварительной цензуры с разрешения министра 

внутренних дел.  

При этом, если в подобных изданиях обнаруживались «вредные» идеи, 

виновные лица, к которым относились автор, редактор и переводчик, издатель, 

преследовались судом.  

Как было отмечено, в раках реализации исследуемой реформы, 

законодателем была разработана и введена система административных 

взысканий, которая выражалась в правомочии вынесения министром 

внутренних дел выносить акты, именуемые предостережениями, с правом 

приостановления периодического издания на срок до 6 месяцев. В крайнем 

случае, издание могло и вовсе попасть под запрет [1].    

Несмотря на продуманные меры проведения цензуры, возникали и 

осуществленные проблемы. Итак, рассмотрим основную из них. 

Государственная власть столкнулась с независимой позицией судов в 

вопросе привлечения к ответственности виновных в распространении 

пагубной информации лиц. Сама же проблематика выражалась в том, что 

суды, призванные пресекать злоупотребления печати, в ряде случаев занимали 
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сторону авторов, издателей, нежели цензурных ведомств, вынося 

оправдательные приговоры и способствуя тем самым, с точки зрения власти, 

распространению «опасных идей». В подтверждение складывающейся 

противоречивой ситуации приведем статистические данные. Так, в своей 

работе Л.М. Краснов отмечал, что в период с апреля 1865 по июнь 1872 гг. из 

41 арестованных изданий запрещены судом были только два («Всякие» - СПб., 

1866 г.; «Отщепенцы» - СПб.,1866 г.), из двух изданий («Луч» - СПб., 1866 г.; 

«Для всякого употребления» - СПб., 1872 г.) по постановлению суда 

полагалось исключить некоторые места, а 27 так и не дождались судебных 

разбирательств и были запрещены позднее постановлениями Комитета 

министров на основании закона 7 июня 1872 г [1]. 

Таким образом, подводя итог, отметим, что ситуация, складывающаяся 

в период проведения цензурной реформы поставила фактически на грань 

конфликта два высших ведомства империи: Министерство внутренних дел и 

Министерство юстиции. 
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The digital economy is a system of economic, social and cultural relations 

based on the use of digital information and communication technologies. 

Information and communication technologies in the format of the Internet and 

personal computer devices have already changed not only the business models and 

the behavior of consumers in the modern economy, but also created the basis for the 

transformation of a wide range of social processes - high-tech production, economic 

activity, financial services, educational concepts and standards, entertainment and 

leisure. This infrastructure, based on electronic interaction, is becoming a new vector 

in the development of the global economy, which acquires the status of digital as an 

economic activity based on digital technologies. There are many approaches to the 

disclosure of the term "digital economy" in the scientific literature. According to the 

definition of M.L. Kaluga, the digital economy is a communication medium of 

economic activity in the Internet, as well as forms, methods, tools and results of its 

implementation 

The ideology of the digital (electronic) economy that emerged in the last 

decade of the twentieth century was best described by Nicholas Negroponte in 1995. 

He presented it in the form of a transition from the motion of atoms to the movements 

of bits. Representing the concepts of weight, raw materials and transport-the 

shortcomings of the past, putting them in opposition to the concept of the lack of 

weight of goods, virtuality. Thus, in the era of the industrial economy, production 

growth is characterized by an increase in the physical size of the enterprise-an 

increase in the number of equipment, its capacity, the expansion of staffing staff, 

etc. Growth was impossible without significant financial costs, which were capable 

only of old players or newcomers who have more resources. At present, the world 

enters the era of the post-industrial digital economy, which will radically change the 

situation: 

• The main resource is information, and this source does not run out of use; 

• The company does not need to be big enough to compete successfully; 

• Trading platforms on the Internet are not limited; 

• The same physical resource can be used an infinite number of times to provide 

different services; 

• The scope of operational activities is limited only by the size of the Internet; 

• The client becomes a "deity". 

If in the first 10 years the basis for the development of the digital economy 

was represented by e-commerce and services businesses, now it covers almost all 

spheres of life: education, healthcare, online banking. Digitization of documents and 

the emergence of electronic signatures made it possible for the emergence of the 

Electronic State and the Electronic Government, which will expand the list and 

speed up the provision of services for citizens. Over the past 10 years, the level of 

services provided is significantly more complicated, combining previously disparate 

technologies, creating completely new approaches to managing production 

processes and the environment. 

The Russian leader noted that perhaps there are those among Russians who 

ask the question: "Why do we need a transition to a digital economy at all, because 
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we have everything: we have oil, gas, coal, metals, and very different, and black, 

and colored, and gold, and platinum, and diamonds? ". During the meeting of the 

council, he explained the importance of the digital economy for Russia and each of 

its residents. 

According to the draft program for the development of the digital economy, 

by the year 2025, 97% of Russian households should have broadband Internet access 

(100 Mbps). By that time, in all cities with a population of 1 million people, 5G 

networks must be deployed. It is also planned that by the year 2025 ten enterprises 

in the sphere of high technologies and the same number of digital platforms for the 

main branches of the economy will appear in Russia, and universities will produce 

more than 100,000 IT specialists per year. 

The main directions of the development of the country's digital economy are 

the elimination of legal barriers to the introduction of advanced technologies, the 

creation of a supporting infrastructure for the digital economy, the serious 

improvement of the entire education system (including the provision of universal 

digital literacy) and the launch of support for domestic centers of competence in the 

sphere of digital technologies. 

 Examples of such areas are: infrastructure, legislative and regulatory 

environment, human resources and education, digital health, information security, 

public administration, management system, smart city, research and development.  

In 2016, the World Bank prepared a report on the state of the digital economy 

"Digital dividends", which highlighted the benefits of its development, including: 

⦁ Growth of labor productivity 

⦁ Increasing the competitiveness of companies 

⦁ Reduced production costs 

⦁ Creating new jobs 

⦁ More complete satisfaction of people's needs 

⦁ Overcoming poverty and social inequality 

The risks of transition to a "figure" for the economies of different countries 

are: 

⦁ Risks related to cybersecurity 

⦁ Mass unemployment 

⦁ The growth of the digital divide (the gap in digital education, access to digital 

services and products, as a consequence - the gap in the level of well-being) between 

citizens and businesses within countries, as well as between countries. 

The digital economy will become the basis for reforms across the country and 

will affect every company and every citizen of Russia, Putin said. "The digital 

economy is not a separate industry, in fact it is a way of life, a new basis for the 

development of the system of public administration, economy, business, social 

sphere, the whole society." The formation of a digital economy is a matter of national 

security and Russia's independence, ", he declared. 

According to the draft program for the development of the digital economy, 

by the year 2025, 97% of Russian households should have broadband Internet access 

(100 Mbps). By that time, in all cities with a population of 1 million people, 5G 

networks must be deployed. It is also planned that until 2025 
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Ten enterprises in the sphere of high technologies and the same number of 

digital platforms for the main branches of the economy will appear in Russia, and 

universities will produce more than 100,000 IT specialists per year. 

Also, the digital economy, in view of the existence of certain properties of 

non-monetary functioning, allows us to overcome the limitations that are inherent in 

the classical economy: 

1. Material products can not be used by several people, for digital products 

there is no such barrier: they can be copied and distributed among an unlimited circle 

of persons. 

2. Material products are subject to wear and tear during use. Digital products 

do not lose their original properties, moreover, these properties can be improved in 

the process of joint operation or exchange. 

3. Information and communication platforms make it possible to avoid 

restrictions on the size of areas inherent in ordinary trading premises, and therefore 

in terms of the range and number of simultaneously served customers. 

Why do we need a transition to the digital economy, because we have 

everything: we have oil, gas, coal, metals, and the most diverse, and black, and color, 

and gold, and platinum, and diamonds? The digital economy will become the basis 

for reforms across the country and will affect every company and every citizen of 

Russia, Putin said. The digital economy is not a separate industry, in fact it is a way 

of life, a new basis for the development of the system of public administration, 

economy, business, social sphere, the whole society. The formation of the digital 

economy is a matter of national security and independence of Russia, competition 

of domestic companies, "he said. 

Today, various digital platforms are combined into interconnected "data-

based" ecosystems. On the agenda is the creation and launch of digital platforms of 

a new generation, covering a huge number of different markets and enterprises. 

Industry 4.0 

If the platform concept was developed and implemented primarily in the 

segment of trade and logistics, then in the industry the driver of digital development 

is the concept "Industry 4.0" and "smart factory" as the technological core of 

"Industry 4.0". 

 Smart factory: 

⦁ All links of the "smart factory" are extremely automated 

⦁ The specific weight and importance of R & D in the production of serial products 

is close to the significance of R & D for complex technical products on individual 

orders 

⦁ Production-transformer, the production lines of which are able to quickly update 

and rebuild. All links and subsystems are controlled by an autonomous system 

thanks to the industrial Internet of things 

⦁ At all stages of the life cycle of a product, the functional links of the "smart 

factory" work as a single interconnected whole, regulated by online feedback flows 

⦁ The whole life cycle of the product (PLM management) becomes the control 

object, including integration with logistics, service centers and feedback. 



466 

"It is clear to everyone that the world is developing rapidly, and if it was the 

Internet 10 years ago, what changed this world, the next stage of technological 

development is close. Perhaps it will be a blockade, perhaps something else, but 

what is we must move further into the field of digitalization, not just the economy, 

but the entire space of human interaction, this is an obvious fact of life, "Altukhov 

said. In his opinion, the digital economy is a driver that will "drag" forward. "If 

Russia moves in this direction, we have good chances to be on the same level as 

other countries," the expert believes. He added that this would happen if one did not 

repeat after others, but created something new. "In this sense, the field of information 

technology in Russia, despite a significant outflow of personnel over the past decade, 

continues to be the center for the production of such personnel. 

In this regard, in Russia little by little is introduced the digital economy and 

makes life easier for people. In a couple of decades it will be difficult to imagine our 

world and our economy as a whole. 

One of the consequences of the new digital transformation will, in particular, 

be a deeper vision of what people do in companies. This is important, because now 

people make up half of the assets of companies. The assets of a typical company 

now comprise 25% of physical assets, 50% of employees and 25% of brand value 

and other intangible assets. Specialists note that under the digital economy there will 

inevitably be losers among ordinary citizens. Some specialties will become 

unnecessary, someone will be replaced by artificial intelligence. "The new way 

destroys many traditional sectors, growing negative emotions among those who 

worked there. Digital technologies can exacerbate socio-economic inequalities, 

"even the World Bank. 
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Аннотация: Авторами было рассмотрена структура в составе ГЭСН 

81-02-06-2001, ч.6 / раздел 1 / подраздел 1.6 "Устройство железобетонных 

стен и перегородок" с помощью численного эксперимента. Представлены 

графические интерпретации стоимости по шифрам. Авторы приходят к 

выводу, что конструктивные материалы, задающиеся по проекту, несут 

значительный вклад в затраты, а также данная работа может быть 

использована для дальнейших разработок сметных нормативов. 

Ключевые слова: ГЭСН, затраты, единица, расценка, шифр, доля, цена. 

          Abstract: The authors considered the structure of GESN 81-02-06-2001, part 

6 / section 1 / subsection 1.6 "Construction of reinforced concrete walls and 

partitions" using a numerical experiment. Graphical interpretations of cost by 

codes. The authors come to the conclusion that structural materials, tasked by the 

project, bear a significant contribution to the costs, and also this work can be used 

for further development of the standards. 

           Keywords: GESN, costs, unit, pricing, cipher, share, price. 

Любое строительство не может начаться без понимания того, во сколько же 

средств обойдется то или иное возведение здания или сооружения. В нашей 

стране система определения стоимости строительства устроена следующим 

образом. Вначале мы определяем стоимость строительства на этапе 

предпроектных проработок для понимания того стоит ли вообще начинать 

строительство или же нет, для этого существует специальный укрупненный 

сметный показатель – норматив цены строительства, который в свою очередь 

на сегодняшний день до сих пор применяется. После предпроектных 

проработок, принятия положительного решения о строительстве, начинается 
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стадия проект, на которой сметную стоимость строительства определяют на 

основании: государственных элементных сметных норм (далее ГЭСН), 

отраслевых сметных нормативов, индивидуальных сметных нормативов, 

территориальных сметных нормативов, фирменных сметных нормативов. В 

настоящий момент активно используется базисно-индексный метод 

определения сметной стоимости. 

В данной работе будут рассмотрены ГЭСН, где приведены: затраты труда 

рабочих (далее ЗТР), затраты труда машинистов (далее ЗТМ), эксплуатация 

машин и механизмов (далее ЭМ) и материалы (далее М). Определение сметной 

стоимости по ГЭСН осуществляется ресурсным методом.  

На сегодняшний день существует мнение, что необходимо переходить на 

ресурсный метод определения сметной стоимости. 

Цель – определить численное соотношение структуры затрат в ГЭСН, и 

найти данному анализу применение в дальнейших разработках, при переходе 

на ресурсный метод определения сметной стоимости. 

Предмет исследования – показатели норм ГЭСН, показатели стоимости 

ресурсов ФССЦ в базисном уровне цен. 

Метод – численный эксперимент. 

Ход исследования 

В качестве основы было принято решение взять то, что наиболее 

актуально и часто встречаемо для направления, которое осваивают авторы – 

ПГС, и была принята норма ГЭСН 06-01-031 (ГЭСН 81-02-06-2001, ч.6 / раздел 

1 / подраздел 1.6) "Устройство железобетонных стен и перегородок". Данная 

расценка состоит из 17 шифров, по статистике это примерно средняя расценка 

по количеству шифров, по существующим на сегодняшний день в ГЭСН.  

При ознакомлении с данным подразделом авторами было отмечено 

большое количество шифров, а также было обращено внимание, что в 

структуре ГЭСН размер норм в большинстве своем зависит от перечня 

требуемых материалов, при этом в некоторых расценках есть материалы, 

которые задаются по проекту (т.е. открытая расценка). Авторами было 

принято решение, что можно и нужно материалы разделить на 2 категории: 

материалы технологические (постоянные, не меняются никогда) и материалы 

конструктивные (изменяемые в зависимости от проекта). Также для 

понимания того, что же может "скрываться" под затратами конструктивных 

материалов желательно обладать конструктивными знаниями для 

определенных видов работ, и задаться минимально возможными материалами, 

и соответственно максимально. В данном случае – устройство 

железобетонных стен и перегородок, по проекту задается арматура и бетон. 

Исходя из многолетнего опыта проектирования строительных конструкций, 
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можно сказать, что минимальным классом арматуры для этой работы может 

быть А240 (диаметр 6 мм), а максимальный класс – А400 (диаметр 32-40 мм). 

Что касается бетона, то минимально возможный – B15 (M200), а максимально 

– B40 (M550). Стоимость на единичный элемент была найдена путём 

перемножения цены единицы по сборнику ФССЦ и затрат на единицу по 

ГЭСН. 

Для того чтобы узнать какую долю от общих затрат составляет каждый 

параметр (ЗТР, ЗТМ, ЭМ, М) были построены круговые диаграммы для 

каждой из расценки. Наиболее характерная расценка показана на диаграмме 1. 

Построение было произведено с учетом двух параметров – максимально 

возможная сумма по шифру и минимально возможная сумма по шифру.  

 
Диаграмма 1.  

Доля затрат по шифру.  

После построения было отмечено, что при одинаковой высоте (до 3м, до 

6м, более 6м), по увеличению толщины стены доля затрат выделяемая на 

конструктивные материалы (что при максимально, что при минимально 

возможной цене) растёт. Как видно из типовой диаграммы 1 – наибольшие 

затраты занимают конструктивные материалы, не зависимо от их класса. 

Максимальная доля затрат на конструктивные материалы от общей стоимости 

по шифру – 92% (06-01-031-17 «высотой более 6м, толщиной 2000мм»), 

минимальная – 61% (06-01-031-01 «высотой до 3м, толщиной 100мм»), что 

является вполне логичным. Минимальная доля затрат среди четырёх 

составляющих общей суммы по шифру – затраты на машины и механизмы. 

На диаграмме 2 авторы графически изображают изменения цены в 

зависимости от вида шифра, начиная от первого, заканчивая последним по 

данному подразделу ГЭСН. Наблюдается тенденция уменьшения стоимости 

одной единицы измерения в зависимости от увеличения толщины стены, при 

одной и той же высоте. Данная цена не является окончательной, так как авторы 

ввели обозначение «+П», что означает необходимость прибавления к данной 

сумме стоимость конструктивных материалов, задающихся по проекту. Но 

стоит отметить что цифровая составляющая диаграммы 2 остаётся не изменой.   
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Диаграмма 2. Графическая интерпретация цены. 

Выводы 

- конструктивные материалы, задающиеся по проекту, несут 

значительный вклад в затраты; 

- обобщение и укрупнение расценок может служить основой для 

дальнейших разработок сметных нормативов, которые необходимы при 

переходе на ресурсный метод определения сметной стоимости на этапе 

проекта. 
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measures to resolve it. 
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interest. 

Тема конфликта интересов на государственной службе всегда будет 

сохранять свою значимость, так же как и пути разрешения этих конфликтов. 

Сам термин «конфликт», что означает столкновение – характеризуется 

как столкновение противоположно направленных целей, позиций, интересов, 

мнений, взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия.61  

Основная задача правительства и государственных учреждений – это их 

служение интересам общества. Граждане ожидают от должностных лиц 

честного, справедливого и непредвзятого выполнения своих служебных прав 

и обязанностей.  

Конфликт интересов представляет собой ситуацию, в которой прямо или 

косвенно проявляется личная заинтересованность государственного 

служащего, которая влияет или же может повлиять на добросовестное 

исполнение им его обязанностей. Эта ситуация, складывается в результате 

противоречий между государственными  служащими и гражданами,  

имеющими свои законные права и личные интересы, а так же организациями, 

                                                           
61Гришина Н.В. Психология конфликта.-2-е изд. - СПб.: Питер, 2008.- 544 с. 
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обществом или государством. Данный конфликт может привести к 

причинению вреда  правам и интересам сторон.  

Конфликты интересов, возникающие в различных отраслях и сферах 

государственного управления, обычно приводят к злоупотреблению своим 

служебным положением, и это -  это достаточно острая проблема. В таких 

ситуациях, обеспокоенность общества принуждает правительство принимать 

все необходимые меры для того, чтобы сохранить добропорядочность 

официального механизма для принятия последующих решений. 

Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79 -ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» выявил перечень требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих.62 Конфликт 

интересов на государственной службе явление очень распространенное. В 

этой связи, интересен тот факт, что личный интерес присущ каждой отдельно 

взятой личности. Данное сочетание фактов показывают высокую вероятность 

появления конфликтов на службе. Конфликт служит способом выявления и 

разрешения противоречий.63 

Очень важным является знание государственным служащим своих прав и 

обязанностей, а так же перечень ограничений и запретов, которые 

предъявляются к служебному поведению. Законом закреплена необходимость 

предотвращения случаев, когда у государственного служащего возникает 

личная заинтересованность, которая приводит к конфликту интересов. 

Обязанностью руководителя является предотвращение возникновения 

подобного рода ситуаций. 

Рассмотрим случаи возникновения конфликтов на государственной  

службе. Первый и самый часто встречаемый вид конфликта – это «конфликт 

интересов, связанный с выполнением отдельных функций государственного 

управления в отношении родственников и (или) иных лиц, с которыми связана 

личная заинтересованность государственного служащего».   

Второй тип конфликта интересов на государственной службе возникает 

тогда, когда чиновник занимается помимо государственной службы некой 

иной оплачиваемой работой. Такие ситуации также могут спровоцировать 

появление конфликтов интересов.    

Третий тип конфликта интересов на государственной службе это  - 

«конфликт интересов, связанный с владением ценными бумагами и 

банковскими вкладами». Так же известен конфликт, связанный с «получением 

подарков и услуг». Следующий тип конфликтов интересов - «конфликт 

интересов, связанный с имущественными обязательствами или судебными 

разбирательствами».   

Одним из наиболее сложных и практически недоказанных видов 

конфликтов является конфликт интересов, связанный с торговлей инсайдом 

(это информация, доступ к которой имеет ограниченная группа лиц).  

Подобный конфликт интересов в большинстве случаев невозможно доказать, 

                                                           
62 Собр. законодательства Рос. Федер. -  2004. - № 31, - ст.3215. 
63 Кабашов С.Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции на гражданской и муниципальной службе: теория 

и практика: учебное пособие. - М.: ИНФРА - М, 2011, с. 36. 



473 

так как должны быть веские и прямые доказательства того, что человек 

действительно распространял или торговал инсайдерской информацией. 

Могут быть также и другие весьма специфические типы конфликтов 

интересов, как, например, конфликт интересов, связанный с нарушением 

установленных запретов.  

Конфликт интересов на государственной службе, как правило, приводит 

к отрицательно - негативным последствиям, возникновению которых 

способствуют необъективное исполнение государственным служащим 

должностных обязанностей. 

Конфликт интересов на государственной службе неизбежен, полностью 

его устранить невозможно. В конфликтной ситуации можно только 

осуществить процедуру его эффективного урегулирования. Поэтому, для 

уменьшения отрицательных последствий необходимо своевременно и 

правильно выявлять причины его зарождения, которые могут способствовать 

дальнейшему развитию конфликта.  

Государственный служащий в процессе прохождения службы 

сталкивается с различными конфликтными ситуациями. Некоторые из них 

обусловлены общими противоречиями общественного развития, другие – 

закономерностями функционирования организационных структур, третьи – 

особенностями содержания деятельности государственных служащих.  

В итоге, можно сказать, что политика предотвращения конфликта 

интересов не должна сводиться к примитивному запрещению каких бы то ни 

было частных интересов должностных лиц государственных органов. 

Важнейшая задача предотвращения конфликтов интересов должна 

заключаться в поддержании добропорядочности официальных политических 

и административных решений и системы государственного управления в 

целом. 

Однако слишком строгий подход к регулированию частных интересов 

может вступать в противоречие с другими правами, оказываться 

бездейственным или непродуктивным на практике или совсем лишать 

государственную службу привлекательности в глазах претендентов. 

Следует разрабатывать и принимать меры, которые будут устремлены на 

безусловное выявление причин и условий зарождения конфликтов. Важно, 

составлять прогноз динамики роста и дальнейшего течения конфликта. В 

деталях разрабатывать способы, методы разрешения конфликтов, средств, 

интересов, стараться искоренять и избегать зарождения конфликтов, в целях 

недопущения ситуаций, которые в дальнейшем могут спровоцировать его 

повторение. 
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 Незащищенность и сиротство синонимы, причем именно сиротство, а не 

одиночество. Даже в старости, когда человек одинок перед своей близкой 

кончиной, он не испытывает такого чувства незащищенности, как ребенок-

сирота. Видимо, потому, что истинное сиротство – это сиротство неокрепшего 

духа, исковерканного родителями и брошенного в детстве дома. Но что 

чувствует ребенок, которого отдали в детский дом? Именно отношения, 

сложившиеся в детстве, повлиявшие на ту или иную врожденную особенность 

темперамента (холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик) формируют 

характер, личность [1]. 

 Неприязнь родителей к ребенку, «неприятие» его, а затем и полный 

отказ в общении приведут к агрессивной, честолюбивой личности с быстрой 

истощаемостью, неустойчивостью к различным трудностям с холерическим 

темпераментом. Как следствие – длительное переживание неудач, срывы, 

подозрительность, зависть. Дети–сангвиники становятся сдержанными, 

излишне осторожны ми и благоразумными, уступчивыми и скрытыми, 

склонными к страхам и невротическим реакциям при неудачах.   Флегматики 

– нерешительными, замкнутыми, робкими, склонными к страхам [2].  
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 Воспитание по типу «неприятия» приводит к формированию личности 

со слабой психологической защитой, жизненные конфликты у таких детей 

вызывают невротические состояния [3]. По данным исследователей, аномалии 

воспитания и разрушения семейных взаимоотношений отмечаются у 90% 

детей, страдающих неврозами.  

 Сегодня мы все чаще замечаем дефицит человеческого общения. Для 

того, чтобы хоть как-то восполнить недостаток родительского внимания, 

материнской ласки, надежности товарищества и верности дружбы, нужно 

подарить сиротам общение, ибо нет ничего для них ценнее. Быть может, оно и 

послужит им верной защитой. Коль в этой естественной защите им отказали 

люди, подарившие жизнь [4]. 

 Дети сироты – это те дети, которые испытали потерю близких людей или 

их предательство и нуждаются в особенной психологической поддержке. 

Отстраненность маленьких детей от их родителей отощает эмоциональный 

фон детей, в дальнейшем перетекая в отсутствие чувств глубокой любви, 

привязанности и сострадания. У малышей формируется недоверие ко всему 

окружающему миру, которое отражается в агрессивном поведении. В 

различных стрессовых ситуациях они не способны объективно оценивать 

ситуацию, владеть своими эмоциями и переживаниями [5]. Такое поведение 

свидетельствует о защитной реакции и желании оградить себя от 

потенциальной опасности. 

 Пережитые стрессы, смена детских домов и образовательных 

учреждений сказываются на развитии эмоционально-волевого фона. Таким 

детям свойственны односторонность, скудность мотивации, поверхностность 

чувств и эмоций, трудности в формировании самосознания. Всё это приводит 

к необоснованной агрессии, постоянному вранью и подражанию взрослым. 

Чтобы утвердиться в коллективе ребенок демонстрирует отказ от правил 

поведения и моральных норм [6].  

 Дети, оставленные с самого раннего возраста, взрослея, не умеют играть 

в сюжетно-ролевые игры. Эта форма игры позволяет развивать мышление и 

воображение. Преувеличенное желание обратить на себя внимание близких 

взрослых приводит к тому, что ребенок совершает нелогичные и, с точки 

зрения взрослого, непонятные поступки: кричит, дергает за юбку незнакомого 

человека и прочее [7].  

 Эмоциональное состояние детей определяется характером общения со 

старшими, теми поощрениями и наказаниями, которые применяются в 

отношении подопечных. Хотя многие приемные родители и воспитатели 

пытаются хвалить  за помощь по дому и успехи в учебе. Поощрение 

выражается в покупке сладостей, подарка [8-9]. 

 В качестве вывода можно отметить, что дети, оставшиеся без попечения 

родителей, испытывают колоссальное моральное потрясение, которое мешает 

в дальнейшем полноценному развитию ребенка.  
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На развитие корпоративного управления и контроля влияют ряд 

факторов, в числе которых исследователи наиболее часто указывают 
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глобальную конкуренцию, активизацию деятельности портфельных 

инвесторов, транспортная и информационная доступность, качественные 

изменения характеристик человеческого капитала, общие тенденции в 

обществе и экономике [7], [5], [2], [8]. Корпоративное управление появилось в 

одно и то же время с зарождением интересов групп, и продолжает развиваться 

по сей день. Эволюция корпоративного управления – достаточно сложный, 

трудоемкий и интересный процесс, отслеживанием которого занимаются HR-

специалисты по всему миру. 

Корпоративное управление активно начало развиваться в то время, 

когда собственность стала отделяться от контроля. В то же самое время права 

на принятие решений акционеры передали наемным менеджерам, не забывая 

при этом контролировать их трудовую деятельность и требуя периодические 

отчеты. 

Роль корпораций в современном обществе и экономике повышает 

уровень их социальной ответственности. Сегодня деятельность корпораций 

оценивается уже не только по их финансовым показателям, т.е. в интересах их 

собственников, но и с учетом общества в целом. Приятно отметить, что 

именно Россия принятием «Принципов ведения дел в России» заложила 

основу корпоративной этики. При этом, к сожалению, социально-культурный 

и морально-этический инструментарий в российском бизнесе используется 

недостаточно, что сдерживает эффективность не только российского 

менеджмента, но и экономики в целом [4]. 

В России несомненно преобладает характерная совмещением функций 

владения и управления «инсайдерская» модель корпоративного контроля, 

связанная с высокими затратами на удержание собственности.Соответственно 

и у нас есть свои этапы становления корпоративного управления. 

Этапы становления корпоративного управления в России:  

1. Период до 1987 г. Корпоративная среда в этот период похожа на 

систему партийно-хозяйственных активов: все ключевые посты на 

предприятиях распределялись не в соответствии с профессионализмом 

управляющих, а по старым партийно-номенклатурным связям. Основой 

послужили три причины:  

1.1Отсутствие отечественных высококвалифицированных независимых 

управляющих на рынке труда.  

1.2 Неготовность предприятий высоко оплачивать квалифицированный 

труд зарубежных управляющих.  

1.3 Остатки тоталитарного мировоззрения в обеих системах, а отсюда 

низкое желание взаимного обмена опытом между странами с развитой 

рыночной экономикой и странами бывшего социалистического лагеря.  

2. Период с 1987 г. по 1991 г. В этот период закладывались основы 

корпоративности директорского корпуса и структур, приближенных к 

партийно-номенклатурным органам управления, но уже появились ростки 

нарождающейся корпоративной среды. Помимо промышленного, в России 

возник и начал развиваться финансовый капитал в банковском и страховом 
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секторах экономики. Появились источники и первые инструменты накопления 

капитала.  

3. Период с 1991 г. по 1994 г. Начал складываться определенный 

корпоративный стиль взаимоотношений отдельных структур, таких, как 

банковский капитал, нефтегазовые предприятия и другие, когда на смену 

государственным органам управления приходят самоуправляемые 

корпорации. Отчужденность же большинства населения от активных 

процессов участия в управлении собственностью, потеря рабочих мест и 

экономическая безграмотность сформировали негативное отношение ко всем 

процессам реформирования экономики.  

4. Период с 1994 г. по август 1998 г. Крупные зарубежные корпорации 

открывают в России свои филиалы, представительства или создают 

совместные фирмы. Основная тяжесть проблемы привлечения инвестиций 

перемещается с федерального центра на регионы. Региональные власти 

принимают местные законы об образовании страховых фондов для 

привлечения инвестиций, а объектом купли-продажи в соответствии с 

принятыми региональными законами становится земля и другие объекты 

недвижимости.  

5. Период с августа 1998 г. по настоящее время. Корпоративное 

управление строится на базисе отработанных и действенных норм в сфере 

финансов, ценных бумаг, управления, трудовых взаимоотношений, 

контрактных обязательств, договорной деятельности, организационных 

структур, маркетинга. При наличии базовых государственных документов и 

накопленного опыта можно строить систему корпоративных отношений на 

уровне конкретной корпорации, задавая, таким образом, ориентиры для всей 

российской экономики.  

Этапы эволюции корпоративного управления и контроля 

подтверждаются также по результатам исследования развития корпоративных 

отношений в ПАО «КАМАЗ», которое, как первое акционерное общество в 

постсоветском пространстве является уникальным объектом для исследования 

тенденций корпоративного управления [6]. 

Тема корпоративного управления в России стала обсуждаться с 

середины 1990-х годов, после завершения ваучерной приватизации, 

заложившей основу для дальнейшего перераспределения собственности. 

Начало экономического подъёма после кризиса 1998 года содействовало 

новому переделу собственности. Это способствовало формированию интереса 

к западным моделям взаимодействия акционеров и наёмного менеджмента. 

Иностранные инвестиции в Россию и стремление российских бизнесменов к 

партнёрству с западными фирмами стали важным фактором внедрения 

корпоративного управления в России. 

В настоящее время корпоративное управление в зарубежных странах и 

в России развивается по разному. Если, в США и странах Западной Европы в 

свете крупных корпоративных скандалов происходит переоценка 

устоявшихся ценностей, то в переходных экономиках основные принципы и 

базовые установки в данной области пока ещё только формируются. Как в 
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теории, так и в практике корпоративного управления в нашей стране многое 

заимствовано за рубежом и не всегда учитываются специфические 

особенности становления и развития российского бизнеса [1]. 
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Аннотация.  Нарастание экологических проблем – это тревожный 

факт нашей эпохи, эпохи формирования инфраструктуры геоэкономики и 

информатизации общества. Научная разработка стратегий смягчения 

негативных последствий антропогенного воздействия на природу, анализ 

возможностей устранения причин экологического кризиса имеет более чем 

актуальное значение. 
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В 21 веке остро проявила себя экологическая проблема, что связано с 

индустриализацией экономики в мире. За прошлый век было уничтожено 2/3 

лесов, с полей ежегодно исчезает 6 млрд. тонн плодородного почвенного слоя. 

Отчетливо эти процессы стали проявляться в 50-х годах 20 века. Каждое 

государство должно быть заинтересовано в формировании на 

законодательном уровне правовых норм, направленных на охрану 

окружающей среды и экономии природных ресурсов. Иначе, катастрофа в 

будущем не заставит себя ждать. Схемы сбалансированного взаимодействия в 

цепочке «человек-природа», оказались нарушенными. Исходя из этого, можно 

говорить о возникновении реальной угрозы от изменений в экологической 

системе и о появлении нежелательных для человека последствий. По сути, 

обострение проблемы в экологии, это переход на зависимость мирового 

населения от окружающей природы, которая оскудела в результате 

неэкономного отношения человека к ней.  

Экологи бьют тревогу и доказывают, что мировому сообществу грозит 

опасность, связанная с переменой климата и обеднением озонового слоя в 

атмосфере в результате экономического роста планеты. Изменение климата 

вследствие слепого воздействия человека на природу к 2050 году станет 

значительной проблемой, наверное, одной из самых глобальных с момента 

появления его на планете. По оценкам специалистов, средние показатели 

температур будут подниматься к 2050 году с 1 до 4 градусов. Одно из 

последствий, которое возможно, это повышение уровня Мирового океана от 

1,4 до 2,2 м. С 1860 года по 2010 год содержание углекислого газа в атмосфере 

земли увеличилось на 35% [2]. Безопасность в экономике и в экологии тесно 

связаны друг с другом.  
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К основным глобальным экологическим проблемам современности 

относятся негативные процессы, которые происходят с состоянием земель, 

вод, лесных ресурсов, видовым составом животных, растительных и 

природных ресурсов, их загрязнение ТБО. 

За аббревиатурой ТБО кроются любые товары или предметы, 

потерявшие свои эксплуатационные свойства и подлежащие вследствие этого 

переработке или утилизации. Они могут быть произведены для определенных 

целей и быть впоследствии признаны негодными или являться отходами 

производства [1]. 

Увеличение количества отходов на отдельно взятого жителя страны 

ежегодно повышает нагрузку на коммунальные службы. Создается ситуация, 

когда меры, направленные на улучшение экологической и санитарной 

обстановки, попросту запаздывают, будучи не в силах угнаться за ростом 

отходов.  

Вторая по важности влияния проблема – технический прогресс, вернее 

его недостаточное использование. Система сбора, транспортировки и 

утилизации ТБО развита крайне слабо. Большие расстояния, огромная 

площадь и экономия на всех этапах производственной деятельности приводят 

к созданию стихийных свалок. Желание действовать в рамках призывов о 

сохранности окружающей среды разобьется о сухие данные: в настоящее 

время в России только 5-7% от общего числа ТБО перерабатывается на 

специальных предприятиях. Третьим препятствием к скорейшему наведению 

порядка является отсутствие взаимопонимания (не сказать хуже – 

конфронтация) между государственными муниципальными службами и 

частными коммерческими компаниями. Муниципалитеты ревностно 

охраняют приоритетное право освоения такого вида предпринимательской 

деятельности, не допуская туда посторонних[3]. 

Следующий момент, по поводу которого бьют тревогу экологи всего 

мира, это образование стран-свалок. Многие государства с неразвитой 

экономикой охотно принимают на переработку ТБО со всего мира, например 

такие как : Индия, Китай, Вьетнам, Пакистан и др.Несмотря на имеющиеся в 

их распоряжении промышленные мощности, последние не справляются с 

нескончаемым потоком мусора из стран с более высоким уровнем жизни, и 

отходы временно оседают под открытым небом.  

Одним из явных мировых лидеров в сфере мусоропереработки является 

Швеция. Внедренная в этой стране национальная программа получения 

электрической энергии из отходов оказалась невероятно успешной. За счет 

полученной из бытового мусора электроэнергии в стране снабжается порядка 

250 тыс. домов, и как утверждают эксперты, это еще далеко не предел. Отходы 
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обеспечивают работу шведских систем централизованного теплоснабжения 

примерно на 20%, что в наших условиях, кажется чем-то из сферы фантастики. 

Однако шведам пришлось столкнуться с вполне ожидаемой проблемой, о 

которой России остается только мечтать – индустрия мусоропереработки 

начала испытывать серьезный дефицит сырья, поскольку в стране оказалось 

слишком мало отходов для нормального функционирования отрасли. А все 

дело в том, что благодаря развитой системе вторичной переработки, в Швеции 

на свалку попадает всего 4% мусора от общего количества. И этот ресурс 

шведские энергетики быстро исчерпали. Шведы быстро выяснили, что решить 

данный вопрос можно достаточно просто – можно импортировать отходы. И 

сегодня Швеция импортирует примерно 800 тыс. тонн мусора в год. Главным 

поставщиком мусора является Норвегия, причем норвежцы платят деньги 

шведам за то, что они избавляют их от отходов. Однако существуют и другие 

перспективные мусорные рынки, среди которых Болгария, Румыния и Италия, 

которые шведы планируют осваивать в ближайшее время. 

Ликвидируют мусор несколькими способами, из которых самыми 

экономичными являются: компостирование и сжигание. Суть метода 

компостирования заключена в утилизации отходов биологического 

происхождения путем их разложения естественным способом. 

Термообработка любых ТБО позволяет добиться полного их уничтожения. 

Однако не следует забывать о том, что многие ТБО сжигать просто невыгодно. 

Такие отходы, как бумага или древесина, являются продуктом многократной 

переработки, их уничтожение повлечет за собой безвозвратную потерю 

лесного массива планеты. 

Невозможно переоценить важность разделения ТБО на начальном этапе, 

то есть после сбора. Уменьшение нагрузки на природу достигается только 

возможностью вторичного использования ТБО в производстве товаров 

народного потребления. При всех усилиях, прилагаемых на планете всеми 

заинтересованными лицами (начиная от правительств стран и заканчивая 

компаниями-утилизаторами мусора), результат их деятельности не будет 

признан удовлетворительным без участия каждого отдельного потребителя. 

Без понимания самой идеи о необходимости деления ТБО на типы, 

соблюдения правил сбора ТБО, дело не продвинется.  

Сегодня система обращения с твердыми коммунальными отходами 

России остается неразвитой. По данным государственной корпорации 

«Ростехнологии», являющейся крупнейшим участником рынка 

мусороперерабатывания в стране, на территории России скопилось более 31 

миллиарда тонн неутилизированных отходов. И их количество ежегодно 

увеличивается более чем на 60 миллионов тонн. В России практически 
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полностью отсутствует раздельный сбор мусора, либо такие случаи единичны 

и вводятся в крупных городах в качестве экспериментов. Весь мусор в 

основном подлежит захоронению на полигонах, меньшая часть сжигается и 

только около 7-9% отправляется на переработку [3]. Система 

налогообложения производителей закреплена в российском законодательстве 

в статье 16.4 Федерального Закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в 

редакции от 03.07.2016 [1].  

Различия в системах обращения с отходами в странах ЕС и России 

представлены в таблице.  

Таблица. Сравнительный анализ опыта обращения с отходами 

 
Из представленной выше таблицы следует вывод, что законодательная 

база в России развита, однако требует доработки. В первую очередь 

необходимо использовать опыт Дании в области снижения ставки налога при 

переработке отходов. Также в Российской Федерации необходимо вводить 

раздельный сбор мусора, залоговую стоимость тары. Как видно, подходы и 

методы стран к управлению отходами схожи, отличия состоят в особенностях 

конкретного государства и его правового устройства. В целом же система 

управления отходами на территории ЕС нацелена на реализацию политики 

устойчивого развития и сохранение окружающей среды. Порядок обращения 

с отходами закреплен в законодательных актах и представляет собой четкую 

иерархию методов утилизации [2].  

Таким образом, для развития эффективной системы обращения с 

отходами в Российской Федерации можно предложить следующее:  

1. Ввести раздельный сбор мусора.  

Это подразумевает значительные временные и финансовые затраты. 2. 

Обеспечить население контейнерами для раздельного сбора мусора, причем 

для этого недостаточно просто поставить во дворах контейнеры разного цвета. 

Необходимо разместить на нем подробную информацию о том, какой именно 

мусор можно выбрасывать в каждый из контейнеров и каким образом это 
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лучше всего делать. Необходимо информировать население о преимуществах 

раздельного сбора мусора путем привлечения внимания посредством 

публикации в СМИ. Также необходимо осуществлять контроль за раздельным 

сбором мусора гражданами, и поощрять их за это. Необходимо строить 

специализированные мусоросортировочные заводы, которые бы занимались 

дальнейшей сортировкой мусора, полученного от граждан. Это помогло бы 

более тщательно сортировать бытовые отходы, что в свою очередь 

положительно скажется на глубине переработки мусора. 

2. Строительство мусороперерабатывающих заводов (МПЗ). 

Введение раздельного сбора мусора будет способствовать облегчению 

задачи по его переработке, поскольку весь собранный в городе мусор в 

зависимости от расстояния между полигоном и местом сбора, доставляется 

или непосредственно на завод по переработке ТБО, или в сортировочный 

центр, или на мусороперегрузочную станцию. В сортировочных центрах 

посредством мусороприемника осуществляется перегрузка отсортированных 

отходов в автоконтейнеры. Благодаря этому существенно сокращаются 

транспортные расходы, связанные с доставкой мусора на полигон для 

утилизации. Поскольку мусор поступает на завод по переработке уже 

предварительно отсортированным, затраты на его сортировку также 

снижаются, что делает переработку ТКО довольно прибыльной 

деятельностью: завод по переработке мусора способен производить 

следующие основные типы ценного сырья: цветные и черные металлы, стекло, 

бумага, полимерные отходы, пригодные к переработке, топливо, тепло и 

электроэнергию, вещества, используемые в химической промышленности. 

Строительство МПЗ позволит постепенно изменить приоритеты в утилизации 

ТБО: сжигание и захоронение отходов должно быть максимально заменено на 

их переработку и вторичное использование.  

3. Ввести залоговую стоимость тары.  

Наиболее эффективным данный метод покажет себя в вопросе 

обращения с пластмассовой тарой. Указанные предложения позволят в 

краткосрочной перспективе начать развивать систему обращения с отходами 

в Российской Федерации, сократить объемы отходов, которые подвергаются 

захоронению на полигонах и сжигаются в мусоросжигательных заводах, что 

значительно улучшит экологическую ситуацию в стране. 
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Рынок автомобилей в последние годы находится в состоянии рецессии, 

что связано с курсом доллара и ценой на нефть. Автомобильная 

промышленность России является важным сектором транспортного 

машиностроения, градообразующим фактором. Однако низкое качество 

автомобилей российского производства, невысокие технические 

характеристики влияют на стоимость автомобилей, так же как и 

макроэкономические характеристики – импорт автомобилей, 

платежеспособный спрос, инфляция, цена на сопутствующий товар (бензин). 

Задачи, поставленные для выполнения цели:  

В качестве регрессора была выбрана средняя цена легкового автомобиля 

отечественного производства. В качестве зависящей переменной выбран 

комплекс макроэкономических показателей. 

Этапы работы состоят в следующем: 

1) Выбрать экзогенные и эндогенные переменные для построения 

модели; 

2) Собрать необходимую статистику по данным показателям; 

3) Выбрать вид спецификации. Построить спецификацию; 

4) Проверить ее на адекватность и соответствие предпосылкам теоремы 

Гаусса-Маркова; 

5) Сделать выводы. 

Основные переменные данной модели: 

У – экзогенная величина, средняя цена легкового автомобиля 

отечественного производства по данным Федеральной службы 

государственной статистики: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/

# 

Х1 - Импорт легковых автомобилей, тыс.шт. Данные Федеральной 

таможенной службы об экспорте-импорте: 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=category&id

=53&Itemid=1981 

Х2 - Индекс  цен на товары и услуги, %. Данные Федеральной службы 

государственной статистики: 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=category&id

=53&Itemid=1981 

Х3 - Среднедушевые расходы, руб./чел. Данные Федеральной службы 

государственной статистики: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/popul

ation/level/# 

Х4 - Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.), руб. за л. 

Данные Федеральной службы государственной статистики: 
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http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/

# 

Для построения модели берется период с 2000 г. по 2015, так как средних 

цен на 2016 год Федеральная служба государственной статистики пока не 

выложила в открытом доступе, а ранее 2000г. нет данных на сайте 

Федеральной таможенной службы. Было рассмотрено 16 значений, 2 были 

выбраны как контролирующая выборка.  

Практическая часть 

Составление спецификации 

Составим спецификацию: 

У𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝑥1 + 𝑎2 ∗ 𝑥2+𝑎3 ∗ 𝑥3+𝑎4 ∗ 𝑥4 + 𝑢𝑡 

а0 – уровень стоимости автомобиля при любых значениях всех факторов; 

а1, а2, а3 – коэффициенты при предопределенной переменной 

ut  - случайный остаток 

Процедура отбора главных факторов включает обязательно следующие 

этапы:  

1. Производится анализ значения коэффициентов парной корреляции rij 

между факторами xi и xj.  

2. Анализ тесноты взаимосвязи объясняющих факторов с 

результативной переменной.  

С помощью функции РЕГРЕССИЯ в MS Excel произведем оценку 

матрицы методом наименьших квадратов. 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,99214222 

R-квадрат 0,98434619 

Нормированный R-

квадрат 0,97865389 

Стандартная 

ошибка 12510,7644 

Наблюдения 16 

 

  

Коэффици

енты 

Станда

ртная 

ошибка 

t-

статис

тика 

P-

Значе

ние 

Нижн

ие 

95% 

Верхн

ие 

95% 

Y-пересечение 

-

1265770,8

1 

414480,

2 -3,05388 

0,010

97 

-

21780

36 

-

35350

6 

Импорт 

легковых 

автомобилей, 

тыс.шт. -14,68 7,03383 -2,08725 

0,060

92 

-

30,162

7 

0,799

98 

Индекс  цен на 

товары и услуги, 

% 13040,06 

4018,36

4 3,245116 

0,007

80 

4195,6

9 

21884

,4 
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Среднедушевые 

расходы, 

руб./чел. 5,14 

2,34323

2 2,193253 

0,050

67 

-

0,0181

2 

10,29

67 

Бензин 

автомобильный 

марки АИ-92 

(АИ-93 и т.п.), 

руб. за л 5124,72 

2656,70

2 1,92898 

0,079

92 

-

722,63

7 

10972

,0 

 

Уравнение регрессии имеет вид: 

y = -1265770,81- -14,68*х1 + 13040,06*х2 + 5,14*х3 + 5124,72*х4 . 
Для данной регрессии множественный коэффициент R = 0,984, что 

свидетельствует о высокой связи между выбранными факторами признаками 

и ценой на автомобили. 

Для сравнительной оценки и отсева части факторов составляют матрицу 

парных коэффициентов корреляции.  

Рассчитана матрица парной корреляции путем использования пакета 

АНАЛИЗ ДАННЫХ, инструмент КОРРЕЛЯЦИЯ: 

  X1 X2 X3 X4 Y 

X1 1     
X2 -0,37538 1    

X3 0,384473 

-

0,338316287 1   

X4 0,426209 

-

0,355471456 0,988227 1  

Y 0,286391 

-

0,198214264 0,977584 0,970694 1 

𝑟𝑥3𝑥4
= 0,988227>0,7 

Для того, чтобы принять решение о том, какой фактор из модели 

исключить, необходимо установить связь каждого фактора с «у» 

(определяется в последней строке «у» матрицы парной корреляции).  

𝑟𝑥3𝑦=0,977584,   

𝑟𝑥4𝑦=0,970694 

0,977584 > 0,970694 

значит  𝑟𝑥3𝑦 > 𝑟𝑥4𝑦 

Следовательно, фактор х4 (цена на бензин А-92) из модели можно 

исключить, т.к. его связь с результативным признаком меньше, чем у х3. 

Для анализа тесноты взаимосвязи х и у используются значения 

коэффициента парной корреляции между фактором и функцией (rxiy), 

представленные в последней строке корреляционной матрицы. 

𝑟𝑥3𝑦(0,977584)> 𝑟𝑥1𝑦(0,286391) > 𝑟𝑥2𝑦(-0,198214264). 

Итак, выбранный фактор и результативный показатель: 
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Y – цена на легковой автомобиль марки отечественного производства, 

руб., млн.руб., а в качестве объясняющей переменной, имеющая 

максимальный коэффициент корреляции (rxy= 0,977584) 

Х3– Среднедушевые расходы, руб./чел.              

Выборка в период с 2000 г. по 2015 год включает 16 значений, при этом 

14 – обучающая выборка, 2 – контролирующая. 

Для наглядности построим диаграмму рассеивания, которая будет 

показывать распределение данных показателей. 

 
 

Исходя из диаграммы рассеивания можно определить, что наиболее 

близкой функцией является уравнение линейной парной регрессии.  

 Составим спецификацию: 

{
У𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝐼𝐶𝐸|𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡𝑡−1 + 𝑢𝑡;

𝐸(𝑢) = 0;  𝐸(𝑢2) = 𝜎2.
 

а0 – уровень стоимости автомобиля при любых значениях 

среднедушевых доходов; 

а1 – коэффициент при предопределенной переменной; 

ut  - случайный остаток. 

С помощью функции ЛИНЕЙН в MS Excel произведем оценку матрицы 

методом наименьших квадратов. Среднедушевые расходы, руб./чел. – массив 

известных переменных X; У- массив объясняемых переменных (цена 

автомобиля) .  

Получим следующие результаты: 

 

Линейная 

8,9552 104503,80 <- a1,a0 Оценки 

0,5155 8770,37 <-Sa1, a0 Ошибки 

0,9557 18661,58 <-R^2,оцен.откл. 

301,8227 14,00 <- F 

105111152665,0600 4875565217,01 <- RSS, ESS 
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Следовательно, оцененный вид данной спецификации будет иметь вид: 

{
𝑌𝑡 = 104503,80 + 8,9552 ∗ х3 + 𝑢𝑡;

𝑆𝑎0̃ = 8770,37   𝑆𝑎1̃ = 0,5155; 𝐸(𝑢2) = 18661,58.
 

 

Как мы видим, значение ошибок в разы меньше самих коэффициентов . 

При нулевых среднедушевых доходах в нашей спецификации цена на 

легковой автомобиль отечественного производства будет равна 104503 рублям 

80 копейкам. Увеличение среднедушевых доходов на один рубль увеличивает 

стоимость автомобиля на 8,96 руб.  

Коэффициент детерминации равен 0,9557, значит, изменение 

среднедушевых доходов в модели объясняет изменение цены на легковой 

автомобиль отечественного производства на 95,57%.  

Проверка на качество спецификации показала, что спецификация 

качественная. Следующим шагом производится проверка на адекватность. 

Проверка на адекватность проводится путем сравнения 

контролирующих значений выборки с ее крайними (минимальными и 

максимальными) значениями. 
 𝑦(𝑡) 𝑥(𝑡) 

2014 343534,6 27 766,60 

2015 432072,2 30 466,60 

Контролирующая выборка 

 

Оставшаяся часть массива составляет обучающую выборку.  

С помощью функции ЛИНЕЙН составим оцененную модель на основе 

обучающей выборки. Получим следующие результаты: 

 

7,914943923 114083,0105 <- a1,a0 Оценки 

0,279652677 4047,513839 <-Sa1, a0 Ошибки 

0,985240696 7971,379443 <-R^2,оцен.откл. 

801,0464907 12 <- F 

50900809218 762514682,7 <- RSS, ESS 

 

 

Найдем q1 и q2 по формуле: 𝑞0 =
1

𝑛
+

(𝑥0−�̅�)2

∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1

 

q1= 0,365609 

q2= 0,477333 

Далее найдем среднюю квадратическую ошибку по формуле: 

 𝑆0̃ = 𝜎 ∗ √𝑞0 + 1, где 

 𝜎 – стандартное отклонение случайных остатков, полученное с 

помощью функции ЛИНЕЙН. 

 𝜎 =4047,513839 

S1 4729,896 

S2 4919,574 
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Следующим шагом рассчитаем Ткр в MS Excel по формуле 

СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х(0,05;12). Получим значение Ткр=2,1788.  

С помощью оцененной модели рассчитаем оцененные значения Y на 

2014 год и 2015 год. Получим следующие значения соответственно:  

Оцен У 333854,1 

355224,4 

 

Далее по формулам  

𝑦𝑚𝑖�̃� = 𝑦0̃ − 𝑇крит. ∗ 𝑆0̃ 

𝑦𝑚𝑎�̃� = 𝑦0̃ + 𝑇крит. ∗ 𝑆0̃ 

рассчитаем минимальные и максимальные значения интервала.  

Оц 

Ymin1 323548,53 

Оц 

Ymin1 344505,61 

Оц 

Ymax2 344159,65 

Оц 

Ymax2 365943,27 

 

Значения среднедушевых расходов из контролирующей выборки 

принадлежат рассчитанным интервалам. Можно сделать вывод, что оцененная 

модель является адекватной. 

Проверка модели на качественность 

Первой ступенью проверки на качественность является оценка 

коэффициента детерминации. В исходной модели R2= 0,9852, что говорит нам 

о высоком уровне зависимости.  

Для более точно определения качественности проведем F-тест.  

Рассчитанное с помощью функции ЛИНЕЙН в MS Excel значение 

F=301,82. 

C помощью функции FРАСПОБР(0,05;1;14) рассчитаем значение 

Fкр=4,747.  

Поскольку F>Fкр, то мы можем признать спецификацию качественной. 

Проведем тест Голдфелда-Кванта.  

В результате получаем следующие значения: 

ESS1 = 3669651,304;   ESS2 = 1811927,476, 

3. Рассчитаем значения GQи GQ-1 по формуле: 

2

1

ESS

ESS
GQ   и обратная ей 

1

21 1

ESS

ESS

GQ
GQ   

GQ  = 2,025; 

GQ-1= 0,494. 

FРАСПОБР(0,05;6,6)=4,284. 

Гипотеза Н0 принимается, так как справедливы оба неравенства 

GQ ≤ Fкрит, и  GQ-1 ≤ Fкрит,      

т.е. случайные остатки в парной эконометрической модели в этом случае 

полагаются гомоскедастичными.  

Способом проверки спецификации на некоррелированность случайных 

остатков является тест Дарбина-Уотсона.  
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Способом проверки спецификации на некоррелированность случайных 

остатков является тест Дарбина-Уотсона. Рассчитаем случайные остатки для 

исходной спецификации и далее рассчитаем статистику Дарбина-Уотсона по 

формуле: 

𝐷𝑊 =
∑ (𝑢𝑖+1 − 𝑢𝑖)2𝑛−1

𝑖=1

∑ 𝑢𝑖
2  

 

Получаем результат DW= 2,872.  

Найдем значения dl и du по таблице Дарбина-Уотсона, k=1, n=16.  

 

 cov>0 ? cov=0 ? cov<0 

           

0 dL dU  4-dU 4-dL 4 

0 1,10 1,37 2,63 2,9 4 

 

Согласно таблице значение статистики Дарбина-Уотсона попало в 

промежуток от 0 до dl. Предпосылка не выполнена. Наблюдается 

положительная автокорреляция случайных остатков.  

Таким образом, в ходе работы была составлена спецификация 

зависимости цены на легковой автомобиль отечественного производства от 

среднедушевых расходов в России. 

Полученная упрощенная версия модели позволит прогнозировать цены 

на рынке легковых автомобильей отечественного производства. Данная 

модель требует дальнейшего исследования, так как наиболее качественная и 

полная модель должна максимально точно описывать состояние 

спецификации. 

Для более качественного анализа необходимо расширить модель и 

включить туда другие переменные, которые также влияют на ценообразование 

на автомобильном рынке. 
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Приложение 

 

Годы Легковой 

автомобиль 

отечественно

го 

производства

, руб. 

Импорт 

легковых 

автомобиле

й, тыс.шт. 

Индек

с  цен 

на 

товар

ы и 

услуг

и, % 

Среднедушев

ые расходы, 

руб./чел. 

Бензин 

автомобильн

ый марки АИ-

92 (АИ-93 и 

т.п.), руб. за л 

2000 120345,5 72,1 102,3 2 281,10 8,6 

2001 134625,5 114,9 102,8 3 062,00 7,88 

2002 144001,5 126,6 103,1 3 947,20 9,8 

2003 157220,3 201,7 102,4 5 167,40 11,29 

2004 175061,1 294,2 101,8 6 399,00 14,41 

2005 189480,6 464 102,6 8 088,30 16,79 

2006 205364,25 808,1 102,4 10 154,80 18,68 

2007 212780,01 1601 101,7 12 540,20 20,31 

2008 222024,8 1992,8 102,3 14 863,60 20,11 

2009 237883,3 521,3 102,4 16 895,00 21,84 

2010 262211,1 686,6 101,6 18 958,40 23,42 

2011 274575,5 984 102,4 20780 26,49 

2012 300659,3 1076,2 100,5 23 221,10 28,06 

2013 324565,8 894,1 101,0 25 928,20 29,58 

2014 343534,6 703,3 100,6 27 766,60 32,44 

2015 432072,2 349,9 103,9 30 466,60 34,04 
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ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ: ПОНЯТИЕ, ВОЗНИКНОВЕНИЕ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

 

Аннотация: В данной статье раскрывается понятие экономики 

знаний. Рассматриваются экономисты, которые стояли у истоков данной 

экономики. Приводятся взгляды Ф. Махлупа относительно знаний, 

выделенные им группы человеческой деятельности в составе экономики, 
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основанной на знаниях. Описываются основные виды знания, которые входят 

в данную экономику. Также рассматривается роль государства в 

формировании экономики знаний. Раскрываются причины невозможности 

становления экономики знаний в России, а также положительные тенденции 

данного процесса.  

Ключевые слова: экономика знаний, знания, инновационная экономика, 

постиндустриальное общество, инновации, человеческий капитал/ 

Annotation: In this article the concept of knowledge economy is revealed. The 

economists who were at the origins of the given economy are considered. The views 

of F. Mahlup regarding knowledge, the groups of human activity allocated to them 

as part of a knowledge-based economy are given. The main types of knowledge that 

are included in this economy are described. The role of the state in shaping the 

knowledge economy is also considered. The reasons and positive tendencies of 

development of the knowledge economy in Russia are revealed. 

Keywords: knowledge economy, knowledge, innovative economy, post-

industrial society, innovations, human capital/ 

В настоящее время тенденции развития мировой экономики 

характеризуются направленностью на формирование новой концепции 

экономического развития. Страны с развитой экономикой переходят к 

постиндустриальному типу, который делает упор на преобладание знаний, 

интеллектуального труда, инновации, высокие информационные технологии. 

Особое место отводится человеку, его знаниям и навыкам.  

В условиях глобализации, совершенствования систем связи и способов 

создания новых технологий все чаще возникает потребность, которая 

заключается в пересмотре старых методов управления и организации. 

Следствием этого является рост значения в производстве таких 

интеллектуальных продуктов как «ноу-хау», знания организации. 

Вышеуказанные тенденции свидетельствуют о переходе экономик стран к 

экономике знаний [13]. 

Экономика знаний - высший этап развития постиндустриальной 

экономики и инновационной экономики, для которой характерны 

информационное общество или общество знаний. Часто данный термин 

отождествляют с инновационной экономикой. Однако их нельзя 

рассматривать как синонимы ввиду того, что экономика знаний является 

высшим этапом развития информационной экономики. Она является основой 

общества знаний или информационного общества [1]. 

Уже в середине XX века различные экономисты начали формировать 

свои взгляды относительно экономики знаний. Так, экономист Ф.А. фон Хайек 

в 1945 г. начал рассматривать влияние новых знаний на экономические и 

производственные процессы. Основываясь на его работы, А. Даунсон в 1957 

г. разработал первую классификацию новых знаний [1]. Однако 

основоположником данной экономики считается австрийско-американский 

экономист Ф. Махлуп, который считал необходимым выделение в сфере 

информации доминирующего фактора – знания. Именно он в 1962 г. ввел 

термин «экономика знаний». 
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По мнению Ф. Махлупа: «знание всегда играет определенную роль в 

экономическом анализе, или, по крайней мере, некоторые виды знания... Но 

большинство экономистов для решения проблем рассматривают экономику 

как часть знаний, что воспринимается обществом как данность».  Экономист 

определил экономику знаний как один из секторов экономики, где знания 

играют решающую роль, а их производство является источником роста ВВП, 

который подразумевает собой важный показатель экономического развития 

[2]. 

Также Ф. Махлуп стоял на том, что знание как особый вид информации 

в процессе потребления не исчезает. Оно наоборот остается доступным для 

множества потребителей, однако скорость его «морального износа» 

существенно выше, чем реальных товаров. Это обусловливает более высокую 

ренту при реализации права собственности на интеллектуальный товар [2]. 

В сектор экономики знаний он включил различные виды человеческой 

деятельности и впоследствии объединил их в группы (рис. 1): 

 
Рисунок 1. Группы человеческой деятельности в составе экономике 

знаний, %, [10] 

Следовательно, исходя из рисунка, по мнению Ф. Махлупа, в экономику 

знаний входит в большей мере образование, оно занимает почти 50% в ее 

составе. Это можно объяснить тем, что оно призвано формировать общество 

квалифицированных, динамичных и творческих людей с перспективами 

получения достойного образования и пожизненного обучения для всех 

представителей общества. Даже в настоящее время в инфраструктуру знаний 

входит высококачественное образование. 

Ф. Махлуп уделял большое внимание информации, которую 

рассматривал с точки зрения движения и передачи знаний: информировать – 

значит передавать знания, знание может быть результатом информации. 

Любая информация в обычном значении этого слова есть знание, хотя не 

всякое знание может называться информацией [1]. 

Сейчас термин «экономика знаний», как правило, используется для 

определения типа экономики, в которой знания играют решающую роль, а их 
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создание и использование становится источником роста, фактором, который 

определяет конкурентоспособность многих стран, их регионов и компаний [8]. 

В настоящее время к экономике, основанной на знаниях, относят шесть 

видов знаний: 

1) Научные знания; 

2) Технические (технологические) знания; 

3) Инновации; 

4) Человеческий капитал; 

5) Квалификации; 

6) ИКТ (информация). 

В большей мере экономика знаний зависит от инноваций и 

человеческого капитала.  

Экономика знаний базируется на активном инновационном процессе, 

который требует непрерывной генерации, обновления и  обогащения 

фундаментальных и технологических знаний [4, с.80].  Данный процесс 

порождает синергетический эффект проникновения  научных знаний в 

различные сферы человеческой деятельности, способствует экономическому 

росту и существенно влияет на социально-экономическое развитие страны. 

Фундаментальная наука и инновации в современном мире  отражают уровень 

развития когнитивного, технологического и технического потенциала страны. 

Прикладная значимость научного потенциала любой национальной 

экономики проявляется в результативности исследовательской и 

инновационно-внедренческой деятельности. Сегодня становится актуальным 

не только обладание научными знаниями, новациями и информацией, но и 

умение коммерциализировать и превратить эти знания в конкурентную 

продукцию [3, 5]. 

Инновации представляют собой основную форму превращения знаний в 

благосостояние. Именно они определяют собой ключевую характеристику 

экономики, основанной на знании. Исследования экономистов говорят о том, 

что инновации сегодня представляют собой основной источник 

экономического роста и важнейший фактор конкурентоспособности 

национальных экономик стран [11]. 

Институты, которые образуют систему инноваций – это университеты, 

государственные и частные исследовательские центры и аналитические 

центры в области политики. Инновации могут считаться эффективными, если 

они создаёт среду, которая содействует развитию НИОКР, что в свою очередь 

ведёт к созданию новой продукции, новых технологических процессов и 

знаний, и впоследствии обеспечивает научно-технический прогресс [11]. 

Инновации неразрывно связаны в свою очередь с ИКТ. Это объясняется 

тем, что без данной информации большинство инновационных проектов 

никогда не было бы реализовано. Связано это с тем, что основная задача 

информационных технологий в экономике знаний – быстрый и качественный 

обмен информацией. Именно информационные технологии позволяют 

управлять знаниями [13]. 
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Человеческий капитал подразумевает собой совокупность знаний, 

способностей, навыков, которые используются для удовлетворения различных 

потребностей, как отдельного человека, так и  общества в целом. Человеческий 

капитал характеризует человека, как субъекта деятельности, который 

стремится к активности, саморазвитию. 

Экономика знаний создавалась, создаётся и развивается совместно и 

параллельно с ростом качества и стоимости накопленного человеческого 

капитала, то есть параллельно его развитию. Несомненно, человеческий 

капитал является главным фактором её развития. Накопленный качественный 

человеческий капитал является основной частью фундамента экономики 

знаний, а также определяет текущий уровень ее развития [13]. 

Ведущую роль в формировании экономики знаний играет, несомненно, 

государство. Это проявляется в том, что оно имеет возможности, инструменты 

управления инновационным развитием становления экономики знаний. К 

данным инструментам можно отнести [2]: 

1. Формирование корпоративной культуры, благоприятной для 

развития лидерских качеств, интеллектуального и творческого потенциалов 

работников, сплочения людей, гармонизации коллектива, развития здоровой 

конкуренции; 

2. Профессиональное, личностное развитие работников с целью 

помочь им максимально развить свои способности, подготовить специалистов 

для работы в рамках инновационного цикла, так как в организациях 

необходимо вводить различные инновации; 

3. Внедрение и адаптация лучшей управленческой практики, 

особенно способствующей осуществлению базисных или улучшающих 

инноваций; 

4. Построение системы управления знаниями, которая обеспечивает 

высокую эффективность процессов выявления, отбора, приобретения, 

распространения, усвоения, увеличения эффективности применения знаний; 

5. Формирование механизмов поддержки адекватного реагирования 

на изменения внешней среды; 

6. Создание и развитие системы непрерывных улучшений; 

7. Реинжиниринг бизнес-процессов, суть которого заключается в 

том, что необходимо переосмыслить имеющиеся способы организации 

бизнеса и использовать принципиально новый подход, позволяющий в полной 

мере реализовать преимущества новых технологий и человеческих ресурсов. 

 В настоящее время экономику знаний в полной мере можно наблюдать 

в США и ЕС, так как в этих странах информация и знания представляют собой 

доминирующий производственный ресурс, а главной движущей силой 

экономики являются научные разработки. Другими словами, в данных странах 

сложилось устойчивое постиндустриальное общество. 

Россия в настоящее время, исходя из структуры накопленного капитала, 

не перешла еще на стадию постиндустриального общества. Это в основном 

связано с тем, что развитие экономики характеризуется переходным этапом к 

рыночной экономике, то есть последняя еще до конца не сформирована [1]. 
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Россией были утрачены достигнутые в прошлом высокие в мире 

позиции в науке, образовании, безопасности. Она отстает по своему развитию 

от стран с экономикой знаний [6].  

Также к проблемам, которые обуславливают медленный переход 

России к экономике, основанной на знаниях, можно отнести [9, с.215]: 

1. Неразвитость инновационной инфраструктуры. К ней относят 

комплекс взаимосвязанных структур, которые обслуживают и обеспечивают 

реализацию инновационной деятельности. 

2. Неготовность многих предприятий к внедрению инноваций. Как 

правило, источником инноваций на предприятиях служит научно-

исследовательская и опытно-конструкторская деятельность, то есть 

разработка и внедрение изобретений, которая нуждается в постоянном 

совершенствовании. 

3. Слабость инновационно-креативного потенциала сотрудников 

предприятий. Важным фактором повышения инновационной активности 

является именно проявление творческого потенциала каждым сотрудником, а 

не просто квалифицированная их подготовка. 

Все вышесказанное обуславливает в настоящее время невозможность 

перехода России к такой экономике. Однако имеются и положительные 

тенденции. Стратегия социально-экономического развития России до 2020 г. 

намечает пути формирования инновационной экономики, которая отвечает 

объективным требованиям внедрения достижений науки в производство, 

повышения качества современного образования, технологической и 

информационной революций. 

Преодолевая негативные проявления и последствия мирового 

экономического кризиса, который имел место с 2008 г., государство по сей 

день последовательно проводит курс на структурную перестройку экономики, 

на расширение инвестиций в человеческий капитал, на подъем образования, 

науки и здравоохранения, на построение национальной инновационной 

системы. Принимаются меры государственной политики по развитию новых 

конкурентоспособных секторов в высокотехнологичных отраслях экономики, 

реконструкции и расширению производственной, социальной и финансовой 

инфраструктуры [12]. 

Можно утверждать, что, несмотря на огромный ущерб, который был 

принесен кризисом финансовой системе и всему хозяйственному обороту, 

имеется уникальная возможность сформировать качественно новые подходы 

и механизмы, которые могут обеспечить устойчивое развитие экономики. 

Создание внутреннего рынка наукоемкой инновационной продукции позволит 

в крупных масштабах «выращивать» свои национальные 

высокотехнологичные и конкурентоспособные компании [7]. 

Выполнение вышеуказанной стратегии и последовательное развитие 

экономики, в том числе создание  современных высокотехнологичных, 

наукоемких, инвестиционно привлекательных, гибких, устойчиво 

функционирующих и динамично развивающихся, конкурентоспособных 
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организаций может означать, что через несколько лет России все же удастся 

сформировать экономику знаний [12]. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, 

что экономика знаний, рассматривалась экономистами Ф.А. фон Хайеком, А. 

Даунсоном. Сам термин «экономика знаний» был введен в 1962 г. Ф 

Махлупом. Данная экономика представляет собой новый тип экономических 

отношений, образованный в постиндустриальном обществе, при котором 

основную роль играют специалисты, создающие непрерывный поток 

технологий. В этой экономике ведущая роль отводится знаниям, а их создание 

и использование становится источником роста. В формировании экономики, 

основанной на знаниях, принимает участие государство, которое обладает 

инструментами управления инновационным развитием. 

В настоящее время экономика знаний находит свое применение в США 

и некоторых странах ЕС. В России имеются некоторые проблемы, которые не 

позволяют в настоящее время сформировать данную экономику. Однако 

имеются возможности и перспективы ее формирования в будущем. 
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На данный момент кадры – это дорогой элемент производственного 

процесса и уровень квалификации персонала существенно определяет и 

экономические показатели предприятия.  

В настоящее время происходят существенные изменения в содержании 

профессиональной деятельности, что определяет необходимость перехода на 

профессиональные стандарты при подборе и расстановке кадров. 

Профессиональный стандарт (ПС) применяется также при 

планировании и нормировании труда; для решения задач по развитию систем 

управления персоналом; для создания системы сертификации персонала и 

оценки уровня квалификации работников; для разработки образовательных 

стандартов и программ обучения в соответствии с требованиями 

работодателей; при проведении профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации персонала. 

С 1 июля 2016 года работодатели обязаны применять профессиональные 

стандарты, если требования к квалификации, которая необходима сотруднику 

для выполнения определенной трудовой функции, установлены Трудовым 

кодексом, федеральными законами или иными нормативно-правовыми 

актами.  

  В настоящее время современное развитие технологий значительно 

опережает существующую систему требований производства к персоналу, их 

компетенциям, при этом трансляция новых требований системы образования 

отстает от развития требований работодателей.  

  В этих условиях возникли и с течением времени все более обостряются 

проблемы обеспечения производства квалифицированными рабочими 

кадрами и прежде всего в инновационных областях экономики. К таким 

проблемам можно отнести:  

  1) разрыв между требованиями со стороны предприятий и теми 

компетенциями, которые работники приобретают в системе 

профессионального образования; 

2) увеличение затрат работодателя на профессиональную 

переподготовку и адаптацию; 

3) несвоевременная профессиональная переподготовка. 

Профессиональные стандарты  утверждаются Приказами Министерства 

труда и социальной защиты РФ, и описывают деятельность обеспечивающую 

достижение поставленных целей (задач), но не описывает требования к 

человеку (работнику) и должностные обязанности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) — 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня 

и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

ФГОС ВО обязательны к применению всеми 

имеющими государственную аккредитацию вузами Российской Федерации. 

Ряд ведущих вузов России, а также образовательные организации высшего 

образования, в отношении которых установлена категория «федеральный 

университет» или «национальный исследовательский университет», и 

федеральные государственные образовательные организации высшего 

образования, перечень которых утверждается указом Президента Российской 

Федерации вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно 

образовательные стандарты по всем уровням высшего образования.  

Для примера рассмотрим профессиональный стандарт специалиста по 

организации управления движением поездов, производства маневровой 

работы на раздельных пунктах (5 уровень квалификации) и Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам)». 

Вид профессиональной деятельности, указанный в ПС, - это 

руководство движением поездов, производством маневровой работы на 

раздельных пунктах, в то время, как область профессиональной деятельности 

выпускников в ФГОС СПО – организация и управление эксплуатационной 

деятельностью пассажирских и грузовых перевозок; вспомогательная и 

дополнительная транспортная деятельность, а виды деятельности техника 

(рассматриваемое наименование квалификации базовой подготовки) не 

содержат «руководство» (п. 4.3). 

В ПС прописана основная цель вида профессиональной деятельности: 

«обеспечение безопасности движения поездов, выполнения графика движения 

поездов и производства маневровой работы», но в ФГОС СПО формулировка 

цели вообще отсутствует. Так же области деятельности, которые 

регламентированы в ФГОС СПО, не тождественны с видами экономической 

деятельности профессионального стандарта.  

В ФГОС СПО требования к результатам освоения программы,  а в ПС 

требования к образованию и обучению, требования к опыту практической 

работы при среднем профессиональном образовании - не менее одного года 

работы по организации перевозок на железнодорожном транспорте. Что не 

предусматривается ФГОС СПО, т.к. в течение всего обучения у студента, 

проходящего практику в учебном заведении, не набирается необходимого 

опыта работы.  

Профессиональные компетенции ФГОС СПО достаточно идентичны с 

необходимыми умениями и необходимыми знаниями, указанными в 

профессиональном стандарте, но далеко не в полном объеме, что видно по 

таблице 1. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Таблица 1  

Сопоставление ФГОС СПО и профессионального стандарта 
ФГОС СПО Профессиональный стандарт 

Необходимые умения (НУ) 

Необходимые знания (НЗ) 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению 

перевозочного процесса с применением современных 

информационных технологий управления 

перевозками 

1. Принимать решения по планированию движения 

поездов и производства маневровой работы (НУ). 

2. Пользоваться автоматизированными информационно-

аналитическими системами организации движения 

поездов и производства маневровой работы (НУ). 

5. График движения поездов (НЗ). 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по 

обеспечению безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных аварийных ситуаций 

 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие 

организацию перевозочного процесса 

3. Оформлять документацию по организации движения 

поездов и производства маневровой работы (НУ). 

4. Порядок и правила организации движения поездов при 

различных системах регулирования движения (НЗ). 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по 

планированию и организации перевозочного 

процесса 

4. Анализировать данные поездной обстановки и 

фактического положения на раздельных пунктах и 

прилегающих перегонах, поступающие из 

автоматизированных систем (НУ). 

7. Взаимодействовать со смежными службами по 

вопросам планирования движения поездов и производства 

маневровой работы на железнодорожной станции IV, III, 

и II класса (НУ). 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и 

решать профессиональные задачи посредством 

применения нормативно-правовых документов 

2. Правила технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации в объеме, необходимом для 

выполнения должностных обязанностей (НЗ). 

3. Принцип работы устройств и систем связи и 

железнодорожной автоматики и телемеханики (НЗ). 

6. Техническо-распорядительный акт станции, технологический 

процесс станции (НЗ). 

7. Порядок и нормы закрепления грузовых вагонов и составов 

(НЗ). 

12. Требования охраны труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности на железнодорожном транспорте в 

объеме, необходимом для выполнения должностных 

обязанностей (НЗ). 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по 

технологическому обслуживанию  перевозочного 

процесса 

10. Расположение стрелочных переводов, негабаритных мест 

(НЗ). 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по 

обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями 

 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса 

управления перевозками на основе логистической 

концепции и организовать рациональную 

переработку грузов  

 

ПК 3.3. Применять в профессиональной 

деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и 

перевозчика 

1. Локальные нормативные акты по организации 

управления движением поездов (НЗ). 

 11. Регламенты взаимодействия с основными 

производственными вертикалями (НЗ). 
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Можно сделать вывод, что ФГОС СПО в большом объеме разнится по 

структуре с ПС, в связи с чем, требуется интеграция и разработка 

образовательных стандартов на основе профессионального стандарта. Также 

необходимо определить обязательные компетенции, общекультурные 

компетенции широкого плана, по возможности реализовать подготовку 

компетенций, выходящих за пределы образовательного стандарта.  

Также существует необходимость в оптимизации затрат на подготовку 

кадров за счёт применения образовательных программ непрерывного 

многоуровнего профессионального образования. Создание системы 

непрерывного образования на базе профессионального стандарта 

существенным образом влияет на эффективность профессиональной 

деятельности  и имеет большое экономической значение, т.к. ускоряет (как 

минимум) общий период подготовки на 1 год.  

Например, на 2016 год усредненная стоимость годовой подготовки на 

одного студента высшего образования составляет 65 000 рублей (методика 

расчета [6]). Для укрупненного расчета возьмем количество студентов на    

2016-2017 учебный год по образовательным программам специалитета  

УрГУПС: 

– 23.05.03 Подвижной состав железных дорог – 552 человек; 

– 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов – 715 человек;  

– 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных 

тоннелей – 674 человек; 

– 23.05.04 Эксплуатация железных дорог – 458 человек. 

          Итого студентов по программам специалитета: 2399 человек. 

Затем посчитаем экономию при подготовке персонала (специалитета) в 

образовательном учреждении с учетом требований профессионального 

стандарта. Экономия составляет 155 935 000 рублей.  

Таким образом, перед исследователями стоит задача поиска форм, 

методов и алгоритмов обеспечения требований ПС в части формирования 

необходимых знаний и умений через спектр дисциплин учебного плана, их 

логической последовательности и интеграции образовательного стандарта 

программ. СПО и ВО на основе требований заложенных в ПС. 

В связи с чем, необходимо определить основные этапы создания 

интегрированной системы реализации ПС и ОС для специалистов, 

занимающихся по 5-7 уровню профессиональной подготовки. 
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Под стимулированием сбыта следует понимать комплекс мероприятий, 

призванных содействовать продаже продукции. Характерной особенностью 

этих мероприятий является то, что они напрямую не связаны с 

потребительскими свойствами продукции, в чём и заключается его 

принципиальное отличие от традиционной рекламы, т.к. предполагается, что 

основные потребительские свойства уже известны потребителю. 

Актуальность выбранной темы в современных рыночных отношениях 

достаточна велика. В настоящее время все большее число различных фирм, 

как производителей, так и продавцов, прибегают к различным средствам 

стимулирования сбыта своих товаров. С каждым годом во все нарастающей 

конкурентной борьбе стимулирование сбыта становится все более 

актуальным. Именно с помощью стимулирования многие фирмы стремятся 

увеличить объемы продаж своих товаров, привлечь к своей торговой марке 

новых покупателей и в конечном итоге содействовать ещё большему 

укреплению на рынке. Главная задача стимулирования сбыта - побуждение 

потребителя совершать закупки больших партий продукции и к регулярным 

коммерческим связям с предприятием. 

Объектом исследования выступает ООО «Автодеталь 3160», которое 

занимается оптовой и розничной торговлей автомобильными запчастями для 

автомобилей УАЗ. Предметом исследования являются теоретические и 

практические аспекты стимулирования сбыта. 

Основное предназначение ООО «Автодеталь 3160» - достижение 

весомых финансовых результатов, удержание контрольного показателя 

рентабельности капитала путем востребования приобретаемых в торговых 

залах предприятия запасных частей. 

Целью предприятия является расширение товаров и услуг, 

осуществление производственных и торговых расчётов с потенциальными 

клиентами. В итоге - получение прибыли. 

В ходе выполнения данной работы и изучения особенностей системы 

стимулирования сбыта в ООО «Автодеталь 3160»  можно сделать вывод о том, 

что сейчас предприятие не испытывает финансовых проблем, не сильно 

ощущается недостаток спроса на товары. Однако в будущем могут возникнуть 

проблемы в связи с возможным повышением закупочных цен на товары, что 

приведет к резкому повышению стоимости реализованных товаров и 

уменьшению прибыли. И это действительно проблема, поскольку, если не 

принять определенные меры, существует угроза изменения положения дел 

совсем не в лучшую сторону. 

В соответствии с вышеизложенным, при разработке предложений в 

области стимулирования следует учитывать подобные недоработки и 

направить усилия на их ликвидацию. Рассмотрим далее возможные варианты 

решений в данной области: 

1. Продвижение интернет-магазина 

Стоит отметить, что у организации есть действующий интернет-

магазин, но он не пользуется большой популярностью и не приносит много 

заказов. С его помощью можно привлечь потенциальных покупателей из 
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других регионов и даже из стран ближнего зарубежья. Поэтому предлагается 

использовать следующие меры для его продвижения: 

 Найм нового сотрудника, который будет заниматься приемом 

заказов в интернет-магазине, консультацией покупателей через интернет 

 Размещение рекламы интернет-магазина в социальных сетях и 

журналах с автомобильной тематикой 

 Покупка таргетированной рекламы на интернет-хостингах – 

100000 переходов по ссылке на сайт интернет-магазина организации 

Используется именно 100000 ссылок, поскольку: 

-Это число согласуется с официальной политикой «УАЗ», по заявлениям 

которого было продано около 100000 автомобилей марки «УАЗ» за 2015 и 

2016 годы 

-Это наиболее рентабельное количество ссылок, ведь по статистике из 

перешедших на сайт магазина, заказ в нем сделают лишь 3%, то есть около 

3000 человек 

 Рассчет расходов: 

 19 тысяч рублей – оплата труда сотрудника, занимающегося 

интернет-магазином. Небольшой размер ЗП связан с возможностью работать 

удаленно. К этому стоит добавить 30% на выплаты в различные фонды, в итоге 

получается около 25 тысяч рублей на оплату труда сотрудника в месяц 

 Объявление в группе с объемом более 10 тысяч человек в 

социальной сети Вконтакте стоит около 300 рублей. Размещение объявлений 

в специализированных группах, по одному в день в одной группе будет стоить 

за год около 30000 рублей.  

 Размещение одного объявления в специализированном журнале, 

например журнал «Авторевью» обойдется в 500 рублей за 1000 показов. Чтобы 

привлечь наибольшее количество покупателей, необходимо выкладывать 

объявление каждый месяц, каждый день в году по 1000-1500 показов за сутки. 

Таким образом, стоимость таких объявлений составит около 70000 рублей за 

год. 

 И наконец, размещение таргетированной рекламы. Необходимо 

создать 100000 переходов по ссылке интернет-магазина, стоимость подобной 

услуги в GoogleAdWords составляет около 10 рублей за переход по ссылке. 

Общие затраты – 10*100000=1 млн. рублей 

В результате от таргетированной рекламы по предыдущим рассчетам мы 

получим около 3000 новых заказов. Сложнее будет оценить эффективность 

рекламы в соцсети и журнале, ведь вероятность того, что их увидит именно 

владелец автомобиля «УАЗ», существенно меньше. При охвате 3000000 

показов в соцсети и 450000 в специализированном журнале, получим 3450000 

человек, из которых лишь 5% заинтересуются ею, то есть 172500 человек, из 

них лишь 10% зайдут на сайт интернет-магазина, то есть 17 тысяч человек, из 

которых уже лишь 3% сделают заказ. Таким образом, остается около 500 

человек, сделавших заказ. 

2. Повышение квалификации продавцов в сфере использования 
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автозапчастей 

В данном случае рассчет идет на привлечение покупателей, которые 

оценят профессионализм менеджеров по продажам в сфере применения 

автомобильных запчастей. По статистике, 8 из 10 покупателей предпочитают 

покупать товары в магазинах с более квалифицированными продавцами, а 

также лишь 4 из 10 человек возвращаются за повторной покупкой. Таким 

образом, мы высчитываем коэффициент возврата покупателей:  

 0.8*0.4=0.32 

 Умножаем это на количественный результат продаж за прошлый 

период и получаем 0.32*9189=2940 – объем, на который по плану повысится 

уровень продаж в отчетном периоде в результате применения данного бизнес-

решения 

Для того, чтобы повысить уровень квалификации продавцов в сфере 

использования автозапчастей, предлагается использовать следующие меры: 

1) Повышение квалификации с помощью экскурсий на «УАЗ», 

технологические выставки в других регионах 

 Стоимость экскурсии на «УАЗ» составляет около 500 рублей за 1 

человека, умножаем это на 5 менеджеров и получаем 2500 рублей. 

Технологические выставки проходят в Тольятти, Москве раз в год. Стоимость 

поездки на 1 выставку на 1 человека, включая транспортные и иные расходы, 

составит около 15000 рублей, итого 15*2*5=150 тысяч рублей на весь отдел 

продаж.  

2) Покупка методических материалов (Книги, специализированные 

журналы) 

Подписка на журнал «Авторевью» стоит примерно 200 рублей за месяц, 

то есть 2400 за год. Умножаем это на количество менеджеров на предприятии 

и получаем сумму, равную 12000 рублей. К этому следует прибавить расходы 

на покупку 10 книг по автомобилестроению, средняя стоимость которой 

составляет 800 рублей, то есть 8000 рублей. 

3) Консультация со специалистами в данной сфере 

Консультация со специалистом в области автомобилестроения – не 

очень распространенная услуга. На практике, она может пригодиться в редких 

затруднительных ситуациях не реже чем 4 раза за месяц. Стоимость обычной 

персональной консультации составляет около 500 рублей, поэтому общие 

расходы на эту меру составят около 24000 рублей за год. 

Рассчитав основные финансовые показатели, можно сделать вывод о 

том, что самым эффективным бизнес-решением для повышения прибыли, что 

является главной целью любого коммерческого предприятия, в данном случае 

станет повышение квалификации продавцов в сфере использования 

автозапчастей. Однако, если нашей целью будет являться не повышение 

прибыли, а стимулирование сбыта на предприятии, то наиболее эффективным 

будет являться второй вариант, то есть продвижение интернет-магазина. 
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Аннотация: Одним из перспективных направлений является 

использование поверхностно активных веществ (ПАВ) для  увеличения 

нефтеотдачи за счёт более полного доизвлечения смолисто-асфальтеновых 

фракций (САФ)  нефти, адсорбированой пористой средой. В зависимости от 

их концентрации в нефти ПАВ может также приводить также и к 

снижению нефтеотдачи. Поэтому необходимо исследование механизма 

отмеченных процессов. В лабораторных условиях было установлено явление 

адсорбции нафтеновых кислот и САФ при насыщении модели пласта 

нефтью. Установлено, что при довытеснении нефти раствором ПАВ 

коэффициент нефтеотдачи растёт не только за счёт капиллярных 

процессов, но и за счёт доотмыва тяжёлых компонентов. На основе 

полученных результатов можно рекомендовать использование комплексных 

растворов для повышения коэффициента нефтеотдачи на месторождениях 

с нефтью с большим содержанием САФ. 

Ключевые слова: Поверхностно-активные вещества, коэффициент 

нефтеотдачи, полимеры, модель пласта, вытеснение, адсорбция, десорбция. 

Abstract: One of the promising areas is the use of surface active substances 

(surfactants) to increase oil recovery due to a more complete recovery of tar-

asphaltene fractions (SAF) of oil adsorbed by a porous medium. Depending on their 

concentration in the oil, the surfactant can also lead to a decrease in oil recovery. 

Therefore, it is necessary to study the mechanism of the mentioned processes. Under 

laboratory conditions, the phenomenon of adsorption of naphthenic acids and of the 

SAF was established when the formation model was saturated with oil. It has been 
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established that when the oil is preempted by the surfactant solution, the oil recovery 

factor grows not only due to capillary processes, but also due to pre-washing of 

heavy components. Based on the results obtained, it is possible to recommend the 

use of complex solutions to increase the oil recovery factor in oil fields with a high 

content of SAP. 

Key words: Surface-active substances, oil recovery factor, polymers, 

reservoir model, displacement, adsorption, desorption. 

Методы нефтеизвлечения, применяемые на месторождениях в России в 

настоящее время, позволяют достигнуть коэффициента извлечения нефти в 

пределах КИН ≈ 0,25–0,43, что является неприемлемым показателем для 

страны с высоко технологическим развитием. Для увеличения нефтеотдачи 

применяется метод заводнения с применением ПАВ. В литературе 

описывается преимущественно положительный эффект применения ПАВ. 

Однако, применение пав может носить как положительный, так и 

отрицательный эффект. Это объясняется тем, что применение пав приводит к 

более полному отмыву асфальто-смолистых веществ (АСВ) с поверхности 

поровых каналов, обогащению вытесняемой нефти тяжёлыми 

углеводородными компонентами, что в свою очередь вызывает увеличение 

вязкости нефти и ухудшение эффективности вытеснения. 

Для эксперимента была выбрана нефть Салюкинского месторождения с 

плотностью – 892 кг/м3. Содержание смол - 11,34%. Содержание парафинов – 

1,83 %. В качестве вытесняющих агентов были взяты раствор ПАВ ОП-7 для 

снижения поверхностного натяжения и доотмыва тяжёлых фракций и раствор 

полиакриламида РДА-1041 для увеличения фронта вытеснения. 

В данной работе был проведён лабораторный эксперимент по 

довытеснению нефти водой, раствором ПАВ и комплексным раствором из 

насыпной модели пласта, содержащей карбонатный коллектор. 

Насыпная модель нефтяного пласта представляла собой 

цилиндрическую колонку длиной 0,5м, с площадью сечения – 5,92*10-4м2, 

заполненную молотым кварцевым песком. Объём порового пространства 

модели был определён путём взвешивания её до и после насыщения нефтью и 

составил примерно 1,2*10-4м2. 

Моделирование процесса извлечения нефти из пласта включало 

насыщение модели пласта нефтью и последующее вытеснение её водой и 

нефтевытесняющими агентами. 

Перед насыщением модели нефтью колонку в течение 3 часов 

вакуумировали с помощью вакуумного насоса с параллельным подогревом до 

температуры 40°С. Затем с помощью вышеописанной установки нефть 

подавалась в колонку под давлением. Насыщение происходило до 

стабилизации процесса.  

Расчёт концентрации агентов приводится в зависимости от 

коэффициента поверхностного натяжения. При определении межфазного 

поверхностного натяжения на границе раздела фаз жидкость-жидкость 

использовался сталагмометр конструкции Уфимского научно-

исследовательского института нефтяной промышленности. 
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Для измерения поверхностного натяжения в пределах 5 10-3-36 10-3 Н/м 

удобно пользоваться капиллярными кончиками с внутренним диаметром 

отверстия 0,6-0,8 мм. Верхнюю часть капиллярного кончика через переходную 

трубку, имеющую в средней части шар объемом 10-6м3, приклеивают к 

медицинскому шприцу эпоксидным клеем. Шар на переходной трубке служит 

для выравнивания температуры углеводородной жидкости, выдавливаемой из 

шприца через капиллярный кончик. 

Было проведено несколько экспериментов по определению 

поверхностного натяжения на границе раздела нефть -дистилированая вода, 

нефть – раствор ПАВ при различных концентрациях ПАВ и нефть - раствор 

ПАВ+ Полиакриламид. Результаты были сведены в таблицу 1, а зависимость 

поверхностного натяжения от концентрации ПАВ показана на рисунке 1. 

Таблица 1. 

Поверхностное натяжение на границе нефти и вытесняющих агентов 

Поверхность раздела Поверхностное натяжение (σ,Н/м) 

Дистилированая вода – нефть 285,66 

Вода – нефть 248,4 

Раствор ПАВ(0.05 г/л) 130,41 

Раствор ПАВ(0.1 г/л) 99,36 

Раствор ПАВ(0.2 г/л) 64,584 

Раствор ПАВ(0.5 г/л) 29,808 

Раствор ПАВ(0.6 г/л) 28,566 

Раствор ПАВ(0.6 г/л) + ПАА(0.5 г/л) 29,808 

 

 
Рисунок  1. Зависимость поверхностного натяжения от концентрации 

ПАВ 

 

Как видно из рисунка 1 наиболее оптимальной концентрацией ПАВ в 

воде является С = 0,5% так как дальнейшее увеличение концентрации не 

существенно влияет на величину поверхностного натяжения и поэтому 

нецелесообразно. 

С помощью гидравлической установки нефть подавалась в колонку с 

насыпной моделью пласта под давлением. Насыщение происходило до 
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стабилизации процесса. Было профильтровано 1,9 Vпор. 

После насыщения модели нефтью последнюю вытесняли водой. 

Безводная фаза составила 0,15 Vпор. После прорыва воды процесс вытеснения 

продолжали до 100%-ного обводнения продукта фильтрации, к этому моменту 

объём вытесненной нефти составил 0,488 Vпор. 

Следующим этапом была закачана оторочка 0,5% раствора ПАВ (50*10-

4м2). Она проталкивалась водой до полного истощения и объём вытесненной 

за счёт ПАВ нефти составил 0,005 Vпор. 

Для более полного извлечения остаточной нефти производилась закачка 

0,5% раствора полиакриламида (ПАА) и комплексного раствора ПАВ и ПАА, 

в результате чего коэффициент нефтеотдачи повысился на  6,9  %. 

Из рисунка 1 видно, что на участке 1 происходит нестационарное 

поведение насыщенности нефтью, что может говорить о неравномерном 

насыщении модели нефтью. Это может быть вызвано интенсивной адсорбцией 

при насыщении модели нефтью. На участке 2 происходит постепенное 

выравнивание процесса адсорбции и поэтому здесь правильней будет 

провести среднюю линию. 

В ходе вытеснения нефти раствором ПАВ было получено 63,9*10-6м3 

нефти, таким образом объём вытесненный за счёт капиллярных процессов 

составляет около 25%, и можно предположить, что значительную роль также 

играют процессы десорбции САФ. 

С увеличением обводнённости до 100% применение оторочек 

становится всё менее эффективным. Это обусловлено тем, что количество 

нефти, которая может быть вытеснена, уменьшается и повышается 

водонасыщенность пласта, снижающая эффективно действующую 

концентрацию ПАВ при прочих равных условиях. Таким образом, на данной 

стадии проведения эксперимента представляется целесообразным применение 

комплексного раствора для вовлечения в процесс вытеснения участков, не 

затронутых фронтом воды. 

В ходе эксперимента мы убедились, что комплексный раствор 

действительно оказывает влияние на повышение КИН за счёт совместного 

эффекта действия растворов ПАВ и ПАА. 

Установлено явление адсорбции нафтеновых кислот и САФ при 

насыщении модели пласта нефтью. Коэффициент нефтеотдачи при 

вытеснении нефти водой составил 48,8%. Установлено, что при довытеснении 

нефти раствором ПАВ коэффициент нефтеотдачи растёт не только за счёт 

капиллярных процессов, но и за счёт доотмыва тяжёлых компонентов. 

Коэффициент составил 54 %. Показано, что при последовательной закачке 

полимера повышается нефтеотдача за счёт увеличения фронта вытеснения. 

Коэффициент составил 58%. Для получения синергетического эффекта был 

проведён эксперимент по довытеснению остаточной нефти комплексными 

растворами. Коэффициент составил -62%. На основе полученных результатов 

можно рекомендовать использование комплексных растворов для повышения 

коэффициента нефтеотдачи на месторождениях с нефтью с большим 

содержанием САФ. Полученные результаты являются основой для разработки 
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промышленных технологий. Исследование выполнено под руководством 
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Аннотация. В статье рассматривается мировой рынок 

образовательных услуг и его лидеры. Позиции России на рынке образования. В 

какие университеты едут учиться студенты из России, и из каких стран 

студенты приезжают учиться к нам.  
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образования.  

Abstract. The article examines the world market of educational services and 

its leaders. Positions of Russia in this market. In which universities students from 

Russia come to study, and from which countries students come to study to us. 
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Образование – целенаправленный процесс и достигнутый результат 

воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, 

сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) 

установленных государством образовательных уровней (образовательных 
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цензов). Образование является одной из крупнейших отраслей мировой 

экономики, а также наиболее динамично развивающейся сферой мировой 

торговли услугами. 

В современных условиях образование одновременно выступает в двух 

категориях: образовательное благо, которое носит общественный характер и 

во многом предопределяет общественное благосостояние; и образовательная 

услуга – комплекс действий, направленный на сознание человека, 

обеспечивающий реализацию потребности в получении знаний и умений с 

целью приобретения профессии или квалификации. 

Рынок образовательных услуг образуется в следствии экономических 

взаимоотношений и взаимосвязей между физическими и юридическими 

лицами в процессе производства и получения образования. 

Основными изготовителями образовательных услуг в системе высшего 

образования в Российской федерации выступают государственные и 

негосударственные высшие учебные заведения, создающие предложение на 

образовательном рынке. Физические лица, которые приобретают образование 

и те, что оплачивают образовательные услуги с целью их предоставления 3 

лицам (компаниям, учреждениям) – формируют спрос. Физические лица 

платят за получение образования, и тем самым создается рынок 

образовательных услуг. 

Основным звеном в такого рода цепочке остаётся правительство, 

которое выделяет квоты. Это и является главным составляющим института. 

Основной интерес направлен на бюджетных студентов, так как они развивают 

отрасль. Определенные категории жителей других стран, соотечественники, 

живущие за границей, и переселенцы имеют все шансы поступать на 

бюджетные места в российские университеты наряду с гражданами 

Российской Федерации. Для этого необходимо пройти конкурсный отбор 

(сдать ЕГЭ либо вступительные экзамены).  

Кроме того, ежегодно Правительство России выделяет гарантированное 

количество бюджетных мест (госстипендия) для обучения иностранцев в 

высших учебных заведениях страны (в 2017 году было выделено 15 000 мест). 

Минобрнауки России совместно с МИД России распределяет квоту 

среди 170 зарубежных стран. Более 500 российских вузов, находящихся в 

ведении более чем 12 министерств и ведомств России, принимают на обучение 

иностранных граждан по программам среднего профессионального 

образования, высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, 

аспирантура) и дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации и профессиональная переподготовка). 

Во время вступительной кампании 2017/2018 от иностранных граждан 

поступило более 96 тыс. заявок на обучение в России. Согласно 

установленным государством квотам, на бесплатное высшее образование 

ежегодно могут претендовать не более 15 тыс. иностранцев. Таким образом, 

число заявок в 2017 более чем в 6 раз превысило количество доступных 

бюджетных мест. Такие данные RT предоставило Россотрудничество. 
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Абитуриентам, которые благополучно сдали экзамены, однако не 

смогли набрать необходимое количество баллов для квоты, предложили 

платное обучение.  

В Россотрудничестве отметили, что уже несколько лет подряд 

прослеживается увеличение заинтересованности жителей других стран к 

учебе в России, как на бюджетной, так и на коммерческой основах. По 

сравнению с 2015/2016 годами число желающих обучаться в России выросло 

на четверть. 

Экономическое развитие любого государства в современном обществе 

основывается на развитии человеческого капитала. Знания, умения и навыки 

становятся ключевыми факторами, обеспечивающими эффективный 

экономический рост. Работы Т. Шульца, Г. Беккера и их последователей 

подчеркнули значимость развития человеческого капитала, в частности 

инвестирования в образование населения. Увеличение роли образования дает 

возможность говорить о формировании экономики, основанной на знаниях. 

В таких обстоятельствах высшим учебным заведениям отводится особая 

роль многофункциональных центров генерации новых знаний и подготовки 

квалифицированных специалистов. В условиях глобализации университеты 

становятся не только субъектами национальной, но и мировой экономики, в 

связи с чем стремительно расширяется международная деятельность в высших 

учебных заведениях. 

В свою очередь, глобализация открывает широкие возможности для 

образовательной деятельности вузов на внешних рынках. 

Приобретение высшего образования за границей стало привычным 

явлением в обществе, по этой причине прослеживается усиление конкуренции 

в части привлечения иностранных студентов. Можно говорить о 

сформировавшемся мировом рынке образовательных услуг, который 

определяется как совокупность образовательных услуг, потребляемых за 

рубежом гражданами разных стран, а также образовательных услуг, 

оказываемых иностранными учреждениями на внутренних рынках. 

Мировой рынок образовательных услуг динамично развивается. По 

данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 1975 г. в 

мире насчитывалось приблизительно 800 тыс. иностранных студентов, в 

настоящее время это количество приближается к 5 млн человек. В 

соответствии с различными исследованиями, к 2025 г. рынок увеличится до 

7,2—9 миллионов иностранных студентов в мире. 

Рейтинг лучших университетов мира по версии Times Higher Education. 

Рейтинг лучших университетов мира (THE World University Rankings) — 

глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг лучших высших 

учебных заведений мирового значения. Рассчитан по методике британского 

издания Times Higher Education (THE) при участии информационной группы 

Thomson Reuters. Считается одним из наиболее влиятельных глобальных 

рейтингов университетов.  

Уровень достижений университетов оценивается на основании 

результатов комбинации статистического анализа их работы, аудированных 
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данных, а кроме того итогов ежегодного глобального экспертного опроса 

представителей международного академического сообщества и 

работодателей, которые высказывают свои мнения о институтах. Критериями 

отбора экспертов для опроса служит наукометрический анализ 

продуктивности и цитируемости, а также преподавательская и научная 

деятельность в высших учебных заведениях более 16 лет, наличие не менее 50 

опубликованных научных трудов и другие критерии. В процессе опросов 

эксперты выбирают из шести тысяч учреждений только лучшие, согласно их 

суждению, высшие учебные заведения, а также сильнейшие университеты для 

продолжения образования на магистерском и докторском уровнях. 

Анализ деятельности высших учебных заведений формируется из 13 

показателей. Главными оценочными критериями служат международная 

студенческая и преподавательская мобильность, число международных 

стипендиальных программ, уровень научных исследований, вклад в 

инновации, цитируемость научных статей, уровень образовательных услуг и 

так далее. Все оценки нормированы по максимуму и приведены к 100-

балльной шкале. 

В открытом доступе Times Higher Education публикует ТОП–200 

итогового рейтинга, который насчитывает значительно большее число 

университетов мирового значения. Таблица 1. Рейтинг лучших университетов 

по версии Times Higher Education: THE World University Rankings 2017-2018 

РЕЙТИНГ УНИВЕРСИТЕТ СТРАНА 

1 University of Oxford Оксфордский университет Великобритания 

2 University of Cambridge Кембриджский Университет Великобритания 

3 
California Institute 

of Technology 

Калифорнийский 

Технологический институт 
США 

3 Stanford University Стэнфордский Университет США 

5 
Massachusetts Institute 

of Technology 

Массачусетский 

Технологический институт 
США 

6 Harvard University Гарвардский Университет США 

7 Princeton University Принстонский Университет США 

8 Imperial College London 
Имперский Колледж 

Лондона 
Великобритания 

9 University of Chicago Университет Чикаго США 

10 
ETH Zurich — Swiss Federal 

Institute of Technology Zurich 

Швейцарский федеральный 

технологический институт 

в Цюрихе 

Швейцария 

22 University of Toronto Университет Торонто Канада 

27 Peking University Пекинский Университет Китай 

194 
Lomonosov Moscow State 

University 

Московский Государ-

ственный Университет имени 

М. В. Ломоносова 

Россия 
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Традиционными лидерами мирового образовательного рынка считаются 

развитые западные страны — США, Англия, Франция, Германия, Австралия. 

Однако прослеживается сокращение их доли на рынке, прежде всего в связи с 

выходом на рынок новых игроков и активизацией работы по привлечению 

иностранных студентов другими странами. 

 
Рисунок 1. Лидеры международного рынка образовательных услуг 

США, Англия, Франция, Германия, Китай и Австралия ввели 

увеличение экспорта образовательных услуг в список наиболее значимых 

приоритетов своей государственной политики. Это связано, во-первых, с тем, 

что подготовка зарубежных специалистов — экономически выгодное 

направление экспорта. Во-вторых, это дает возможность достигать 

государственных геополитических и экономических целей. В-третьих, 

желание привлечь студентов-иностранцев содействует развитию всей системы 

образования, сосредоточенной на выпуск специалистов, отвечающих 

мировым стандартам качества в условиях глобальной экономики. В-

четвертых, на политическое и научно-экономическое развитие государства, 

безусловно, оказывает большое влияние привлечение лучших выпускников-

иностранцев к работе в стране – экспортере образовательной услуги. 

В последнее время отечественная высшая школа все активнее 

включается в процесс состязания национальных образовательных систем в 

рамках глобальной конкуренции. Увеличение международной 

конкурентоспособности российского высшего образования представляется 

возможным при решении задач укрепления международного сотрудничества, 

усиления динамики численности зарубежных студентов в Российской 

федерации и увеличения числа высших учебных заведений, занимающих 

достойные позиции в международных рейтингах. Именно экспорт 

образовательных услуг и положение институтов в мировых рейтингах 

становятся основными инструментами интеграции России в мировое 

образовательное пространство. 

Россия усиливает собственные позиции на мировом образовательном 

рынке. Число зарубежных студентов постоянно увеличивается. За 11 лет (с 

2001 по 2012 гг.) количество иностранных студентов увеличилось более чем в 
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2,5 раза и составило почти 200 тыс. человек, из которых 125 тыс. обучались 

очно. В 2013/14 учебном году число иностранных студентов очной формы 

составило 156 тыс. человек. 

Число студентов, обучающихся за границей по-прежнему 

увеличивается, так как высшие учебные заведения по всему миру ведут борьбу 

за лучшие и самые яркие умы. Конкурентная борьба на международном рынке 

образовательных услуг становится все более жесткой. Несмотря на это, 

прежние лидеры удерживают свои позиции. Следует выделить, что 

современные тенденции и процессы демонстрируют, что в подобных странах, 

как Китай, Индия, Малайзия, Япония, Сингапур и др., развитие системы 

высшего образования и действия по привлечению зарубежных студентов 

могут оказать значительное влияние на рынок международных 

образовательных услуг, тем самым снизив привлекательность обучения для 

студентов из этих стран за границей. Нидерланды, Германия, страны 

Скандинавии и Венгрия предлагают студентам обучение по научным и 

техническим дисциплинам на английском языке. Стоимость проживания в 

данных странах и обучение в них, оказывается значительно дешевле, нежели 

чем в США, Канаде и Австралии. 

 
Рисунок 2. Экспорт образовательных услуг в мире 

Экспорт образовательных услуг России составляет приблизительно 3% 

общемирового рынка, тогда как на долю Соединенных Штатов приходится 

22%, Англии — 12%, а Германии, Франции и Австралии — от 8 до 9%. На 

основании этого можно сделать вывод, что высшие учебные заведения США, 

где обучаются свыше 700 тыс. иностранных студентов, можно расценивать как 

образец для подражания в сфере интернационализации образования. Помимо 

этого, такие студенты приносят американским университетам доход в 15 млрд. 

долл. в год, в Российской федерации же он составляет менее 200 млн. долл., 

тогда как импорт превышает данный показатель в 5—6 раз. 

На основании этого можно сделать вывод, что существует несколько 

факторов и условий, в силу которых привлекательность России как одного из 

направлений обучения иностранных студентов остается на довольно низком 

уровне. 

Используемый в ходе обучения язык зачастую определяет страну, 

которою студент выбирает с целью получения образования. Популярность 

преимущественно англоговорящих направлений, подобных равно как США, 
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Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия связано в частности с 

тем, что английский язык считается языком глобальным и количество 

владеющих им людей велико. Принимая во внимание это, все большее 

количество учебных заведений по всему миру разрабатывает и предлагает 

курсы и программы на английском языке. Что касается России, то, согласно 

данным доклада ОБСЕ, она принадлежит к группе стран, не предлагающих 

либо предлагающих ограниченное количество такого рода программ. Только 

лишь 10—15% от числа всех российских высших учебных заведений 

реализовывает программы на иностранных языках. 

Нужно также отметить, что, кроме языкового фактора, существенное 

влияние на выбор студента оказывают культурные соображения, 

географическая близость и сходство образовательных систем. Россия, таким 

образом, становится зоной назначения преимущественно студентов из 

соседних государств, в характерные черты стран СНГ и стран азиатского 

региона, тогда как доля студентов-иностранцев из других географических 

регионов значительно ниже. Согласно статистике, больше всего среди 

студентов-иностранцев в России выходцев из Казахстана (53 809 человек, или 

28,8%), на втором месте белорусы (17 724 человека, либо 9,4%), на третьем 

украинцы (15978 человек, или 8,5%), закрывают топ-5 представители 

Туркмении (15 631, или 8,4%) и Узбекистана (15025, или 8%). Кроме того, в 

10-ку входят жители КНР, Азербайджана, Таджикистана, Молдавии и Индии. 

 
Рисунок 3. Студенты стран, учившихся в России в 2010/2011 году, % 

Из числа стран ОБСЕ наиболее высокий процент зарубежных студентов 

из соседних стран зафиксирован в Японии (81%), Россия же занимает пятое 

место с 68%. Подобное внимание к российскому образованию со стороны 

соседей сопряжен в первую очередь с тем, что российские дипломы, за 

некоторыми исключениями, котируются в основном только в пределах 

бывшего Советского Союза, тогда как в масштабах всего мира им трудно 

выдерживать конкуренцию с дипломами вузов США, Франции, 

Великобритании, Германии и Австралии. 

Вопрос стоимости получения образования за рубежом также имеет 

немаловажное значение. Россия принадлежит к странам, в которых 
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иностранным студентам приходится платить более высокие взносы, нежели 

российским. 

Еще одним фактором невысокой привлекательности российского 

образования для иностранных студентов является отсутствие единой 

выработанной концепции рекламной политики российских образовательных 

услуг. В то время как в большинстве стран, занимающих лидерские позиции 

по экспорту образовательных услуг, иностранным студентам предоставляется 

возможность работать во время обучения, в России существует официальный 

запрет на осуществление трудовой деятельности, за исключением 

каникулярного периода, что также служит демотивирующим фактором для 

студентов, которые, подрабатывая, могли бы компенсировать собственные 

расходы на обучение. 

Политика государства в сфере экспорта образования состоит из 

мероприятий, которые охватывают как все уровни системы образования, так и 

все программы обучения. Сам по себе экспорт образовательных услуг 

способствует реализации основных геополитических, экономических и 

социальных интересов страны, а также помогает увеличить процент ее участия 

в глобальных процессах развития науки, культуры и образования. Реализация 

эффективной стратегии экспорта образовательных услуг, являющейся одним 

из важных направлений политики и показателем уровня социального развития 

страны, ставится в качестве стратегической задачи, решение которой 

необходимо для достижения цели повышения качества образования и 

конкурентоспособности российской системы высшего образования. 

Российские вузы постепенно открываются и новым для них стратегиям 

на внешних рынках. Одной из перспективных, но и наиболее затратных и 

рискованных форм выхода вуза на мировой рынок образовательных услуг 

является открытие зарубежного филиала вуза. 

Преимущества открытия зарубежных филиалов вузов очевидны: 

студенты имеют возможность получить иностранное образование, не покидая 

родины. Однако существует и ряд препятствий, например, привлечение 

преподавателей на работу в зарубежном филиале, ограниченность 

предложения филиалов, проблема соответствия стандартам головного вуза. 

Ведущую роль в данном направлении в России играет МГУ. Российские 

вузы неплохо представлены в странах СНГ: например, в Баку уже несколько 

лет функционирует филиал МГУ, а в сентябре 2015 г. открылся филиал 

Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. 

Сеченова. В Беларуси функционирует Минский филиал Российского 

государственного социального университета, а также филиал Московского 

государственного университета экономики, статистики и информатики. В 

целом, российские вузы пока предпочитают открывать филиалы в более 

близких и знакомых странах СНГ, но имеются кампусы и в дальнем зарубежье. 

Например, российские вузы представлены в странах Персидского 

залива. Объединенные Арабские Эмираты являются отправной точкой для 

выхода многих вузов на образовательный рынок региона. ОАЭ стремятся 

стать центром международного образования и создают благоприятные 
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условия для развития высшего образования. В Дубае функционирует филиал 

Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 

который предлагает три наиболее востребованные в регионе программы 

обучения: бакалавр менеджмента, бакалавр менеджмента в сфере туризма и 

гостеприимства, а также бакалавр логистики. 

По состоянию на 2016 год среди иностранных студентов в России можно 

выделить много граждан из Индии и Китая, хотя в нашу страну, по данным 

ЦСПиМ, едут со всего мира: из Канады и США, стран Азии и Европы, Африки 

и Океании, Латинской и Северной Америки. Однако больше всего здесь 

учащихся из стран Азии (26,6%) и СНГ (51,9%). 

 
Русские студенты за рубежом (по состоянию на май 2017) 

Ежегодно сотни студентов из России, Украины, Казахстана 

получают образование в Европе.  Дело в том, что они едут за качественным 

образованием, часто более доступным, чем на Западе, а также за высоким 

уровнем жизни, новыми карьерными перспективами и возможностями.  

По данным UNESCO, сегодня за границей получает образование более 

50 тыс. студентов из России, что составляет 1,5% от общемирового 

количества. 

Самая популярная страна среди российских учащихся – это Германия 

(9,480 студентов), за ней следует Америка (4,885 студентов) и Чехия (4,379 
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студентов). Многие россияне за дипломами также отправляются в 

Великобританию, Францию, Украину, Финляндию, Беларусь и Италию. В 

сравнении с лидерами, наименьшей популярностью среди русских студентов 

пользуются страны Африки и экзотические островные государства. 

По результатам исследования, проведенного компанией Hotcourses, в 

списке дисциплин, ради изучения которых россияне едут в другие страны, 

уверенно лидирует бизнес и менеджмент. Помимо этого, среди российских 

студентов зарубежных вузов популярны программы в области ИТ, наук и 

технологий, инженерии, медицины, моды и дизайна. Во многом это связано с 

тем, что зарубежные дипломы по этим специальностям более востребованы на 

международном уровне, чем российские дипломы. По мнению студентов, сам 

процесс обучения за границей и получение там степени увеличивает их шансы 

на успешное трудоустройство и получение высокой заработной платы. 

Германия 
По статистике, Германия – это лидер Европы по количеству российских 

студентов. Объясняется это не только возможностью учиться бесплатно, но 

также высоким уровнем жизни и карьерными перспективами. 

Самый популярный немецкий вуз среди россиян - Берлинский 

университет имени Гумбольдта. Этот мультидисциплинарный столичный вуз 

предлагает изучение техники, права, сельского хозяйства, гуманитарных наук 

и медицины. Ежегодно сюда приезжают более 400 студентов из России.  

Также востребован среди русских студентов столичный FU Berlin, 

особенной популярностью пользуются его программы в области 

гуманитарных наук и медицины. 

За пределами Берлина многие российские студенты выбирают 

Гамбургский университет. 

Немало россиян учится в Мюнхенском университете Людвига-

Максимилиана, который является одним из академических и 

исследовательских центров Германии, славится своей обширной библиотекой 

и 18 факультетами, покрывающими все возможные области знаний. 

Из технических вузов страны по количеству россиян лидирует Высшая 

техническая школа Вильдау в пригороде Берлина, которая специализируется 

на машиностроении, инженерии и технологиях. Популярность этого 

университета объясняется не только высоким качеством программ и 

помощью, которая оказывается студентам при трудоустройстве, но и 

обширным сотрудничеством учебного заведения с вузами России. 

Италия 

Многие русские студенты выбирают итальянский Болонский 

университет. Мультидисциплинарный вуз сегодня предлагает студентам 

изучение широкого спектра предметов на английском языке в нескольких 

кампусах. 

Среди россиян, склонных к техническим специальностям, 

популярен Политехнический университет Турина, который также является 

одним из самых международных в стране. Здесь можно изучать инженерию, 

точные и компьютерные науки, архитектуру и технологии. Вуз входит в Топ-
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25 технических университетов Европы. В этом же городе 

расположен Туринский университет, один из крупнейших в стране и 

популярный среди студентов, изучающих экономику, менеджмент и 

бухгалтерский учет. 

Франция 
Ежегодно во Францию за высшим образованием приезжает множество 

студентов из России. На сегодняшний день в разных городах страны учится 

уже около 4,000 россиян. 

Безусловным центром французского образования считается Париж с его 

13 университетами, образовавшимися при реорганизации Парижского 

университета, или Сорбонны, как его часто называют в России.  Сегодня 13 

столичных вузов Сорбонны предлагают студентам учебные программы во 

всех областях знаний. 

Среди них особенно популярны Университет Париж I 

(специализируется в экономике, менеджменте и праве) и Университет Париж 

IV (гуманитарные науки). Студентов же, интересующихся наукой и 

исследованиями, обычно интересуют программы Университета Пьера и 

Марии Кюри. 

Финляндия 
Финляндия входит в число самых популярных среди российских 

студентов стран Европы, здесь учится более 2,000 русских студентов. Один из 

самых частных выборов студентов – Университет Хельсинки, который 

находится в столице, известен качественным преподаванием во всех сферах, 

от гуманитарных наук до инженерии, и проведением исследований на высшем 

уровне. В Хельсинки также находится Финская академия изящных искусств. 

В технических вузах, весьма популярен Технологический университет 

Лаппеэнранта, где можно изучать инженерию, технологии, менеджмент и 

бизнес.  

Популярным среди россиян является и Университет Аалто, в котором 

предлагаются программы в области архитектуры, дизайна и бизнеса. 

Программы вуза в области компьютерных наук отмечены Microsoft, а среди 

его выпускников – немало лауреатов различных премий. 

Использованные источники 

1. Мониторинг СМИ о КФУ с 19 сентября по 25 сентября 2016 года 

2. Высшее образование в мировой экономике. 
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Маркетинг – это не просто наука, а искусство улавливать потребности 

людей и превращать их в спрос. Необходимо быть настоящим 

профессионалом, чтобы знать, каким товар должен быть по представлению 

потребителя для удовлетворения его запросов[1]. Это позволяет людям 

получать то, что им необходимо за определенную плату, то есть действие 

маркетинга одинаково распространяется как на организацию, так и на 

конечного покупателя. Принято считать, что маркетинг занимается в первую 

очередь рекламой товара, но на самом деле такое суждение является 

ошибочным. Реклама – это всего лишь часть маркетинга, его задачи 

охватывают гораздо больше действий. В первую очередь это выяснение 

потребностей потенциальных покупателей и создание продукта, включающее 

в себя необходимые потребительские качества, исследование рынка и 

создание прогноза. Формирование ассортимента продукции и цен, 

соответствующих качеству, формирование спроса и его поддержание также 

являются задачами маркетинга. 

В настоящее время маркетинг приобретает все большую роль, поскольку 

жесткая конкуренция заставляет искать нестандартные пути для продвижения 

товаров и услуг организации. Это требует достаточного количества ресурсов 

для своевременной реакции на постоянные изменения рынка. Для 

эффективной работы организации также необходимо уметь спрогнозировать 

данные изменения. Но некоторые компании используют нечестные пути 
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продвижения товара, чем недовольны большинство покупателей.  Поэтому 

данная статья актуальна на сегодняшний момент. 

В данной статье мы попытались раскрыть некоторые  аспекты 

маркетинга, которые применяются против покупателя, но помогают 

достаточно в короткие сроки увеличить прибыль компании. Они 

основываются на человеческой психологии и бессознательной реакции на 

продуманные действия маркетологов. К задачам статьи относятся 

рассмотрение некоторых уловок, позволяющих незаметно воздействовать на 

чувства людей и стимулирующих потребительский зуд, определение причин 

их эффективности и установление влияния на привычный образ жизни 

большинства покупателей. 

Многие часто сталкивались с ситуацией, когда вместо одного 

планируемого продукта неожиданно в корзине оказываются дополнительные 

ненужные товары. Это результат маркетинговых уловок, которые направлены 

на потребителей. На момент покупки человек не задумывается о выборе, 

потому что он уверен в необходимости всех приобретенных продуктов, но в 

течении определенного времени он осознает, что у него нет потребности в этих 

товарах. Почему так происходит? 

Человек существо социальное, ему характерно чувство благодарности. 

Эмоциональный маркетинг использует его, для того чтобы у потребителя 

возникло желание отблагодарить. Например, в ресторанах и кафе официанты 

со счетом приносят жевательную резинку. Это увеличивает размер чаевых, 

поскольку многим людям свойственно благодарить за приятные жесты. 

Социальные сети также используются как удобная площадка для продажи 

товаров и услуг. У них есть одна особенность: лайки и репосты играют 

огромную роль при продвижении какого-либо товара. Большая вероятность 

того, что товар, имеющий большее количество лайков будет быстрее продан, 

нежели тот, у которого меньше лайков, комментариев и репостов. Это связано 

с чувством доверия. Более надежным кажется товар, который понравился 

большему количеству человек, а еще лучше, если под ним оставил 

комментарий друг, знакомый или даже звезда с положительным отзывом. 

Эффективно действуют ассоциации товара с чем-либо, а именно с 

детством. Человек сравнивает современные товары с теми, которые были 

раньше. В любом случае выбор окажется в пользу детства, так как психика 

человека склонна забывать плохое и идеализировать прошлое. Маркетологи 

нашли решение и сейчас некоторые продукты имеют «вкус детства». Также 

стоит отметить, что большинство людей консервативны и они не готовы к 

различным новинкам, потому что привыкли выбирать то, с чем уже хорошо 

знакомы. 
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Особое значение в нашей жизни имеет обоняние. Запах влияет на 

человека прямым образом: чем приятнее и роднее «аромат» от товара или 

услуги тем большая вероятность, что человек приобретет товар или 

воспользуется услугой. Запах родного человека, запах вкусной домашней 

бабушкиной еды, запах родного дома, запах природы – все эти запахи хотя и 

не заметны, но очень значимы для любого человека. Многие замечают, что 

задолго до входа в здание сети ресторанов быстрого питания чувствуется 

запах еды, или заходя в магазин одежды слышится приятный, свежий аромат 

ванили. Все это заставляет людей покупать то, что им не нужно.  

Еще одна уловка маркетологов – сконцентрироваться на детях. Родителя 

порой готовы скупить все, что хотят дети, вне зависимости от того, надо или 

нет. Часто товары, которые обычно хотят дети, расположены ниже основных, 

базовых товаров для того, чтобы они находились на уровне глаз ребенка. Еще 

одна уловка – красочная упаковка товара или яркая презентация своей услуги, 

с кучей шаров, конфет и яркого цвета, что привлекают внимание детей. 

Принцип контраста – вот еще одна стратегия быстрого заработка  

маркетологов. Ученые провели исследование, в ходе которого предлагалось 

студентам засунуть одну руку в горячую воду, другую в холодную, потом обе 

руки в теплую воду. И выяснилось, что одна и та же теплая вода (или вода 

комнатной температуры) казалось разной в зависимости от предшествующих 

обстоятельств: руке, которая была в горячей воде, вода комнатной 

температуры казалось холодной, а руке, которая была в холодной воде, вода 

комнатной температуры казалось горячей.  Вот на это опирается принцип 

контрастов – предшествующие обстоятельства сильно влияют на нас. Как это 

работает? Когда вы приходите за покупками или хотите воспользоваться 

услугой вам сперва обязательно покажут дорогой товар или дорогостоящую 

услугу, независимо вам нужно это или нет. А потом вам предложат вариант 

чуть дешевле предыдущего, и вам покажется, что это очень дешево и вы 

купите товар или воспользуетесь услугой. Прошлые обстоятельства 

(предложение более дорого товара или предложение более дорогой услуги) 

повлияла на вас, и вам кажется, что вариант, который чуть дешевле, отличный. 

И вы даже не посмотрите другие варианты этих же товаров или услуг. Вам 

покажется, что дешевле уже быть не может. 

Вы замечали когда-нибудь, что стилисты всегда советуют покупать как 

можно больше аксессуаров? Говорят, что «аксессуары наше все»? Знаете 

почему это? Это вовсе не от того, что стилисты хотят  помочь. Оказывается, 

что аксессуары – плохо продаваемый товар, они, по сути, временные вещи, их 

тяжело надевать еще раз под один и тот же образ, они могут лежать на складе 

производства месяцами. В таких случаях вероятность  продаж очень 
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маленькая. Тогда маркетологи сделали следующий ход: они начали украшать 

манекены аксессуарами. Тогда одежда кажется более привлекательной и люди 

активнее приобретают аксессуары. 

Вы часто видите манекены с лицами или все-таки безликих манекенов 

больше? Все же безликих манекенов преобладает больше. И это опять не 

просто так. И это опять действие маркетологов,  которые знают о нас больше, 

чем мы сами о себе. Подсчитано, что на витрину, где обычно стоят эти самые 

манекены, люди смотрят  в общей сложности не более 30 секунд, и 30 секунд  

дорогого  внимания не должны ничего отвлекать. И поэтому маркетологи и 

придумали манекены без головы, чтобы точно людей  ничего не отвлекало от 

их ассортимента. 

Многообещающая реклама, которая избавит от всего, что  мешает без 

лишних затрат самого человека или иллюзорная польза, которая «так 

необходима людям» – вот еще одна стратегия быстрого заработка 

маркетологов. Когда люди выбирают товар, они основываются не на 

качественных характеристиках товара (материал, из чего изготовлен товар, 

срок годности товара, качество товара, мощность товара), а на то, каков 

конечный результат от товара. Этим психологическим феноменом и 

пользуются маркетологи. Как же это происходит? Когда реклама кричит о том, 

что антицеллюлитный крем избавит от «апельсиновой корки», люди верят и 

покупают крем, надеясь только на его быстрый эффект. На самом деле 

регулярное занятие спортом, правильное питание, различные 

антицеллюлитные массажи помогают избавиться от целлюлита. 

Еще одна современная прибыльная продажа товара – размещение 

рекламы у блогеров. Блогер – это авторитетное лицо, которое имеет свою 

аудиторию подписчиков и прямо влияет на них. Прямая или косвенная 

реклама товара или услуги, размещенная блогером, – это большая вероятность 

успеха продаж. Объясняется это тем, что их подписчики верят им, они хотят 

быть как блогеры: одеваться как блогеры, есть в тех местах и те продукты, что 

едят блогеры, ходить в те салоны красоты, куда ходят блогеры.  

Таким образом, необходимо грамотно подходить к вопросу о покупках. 

Постоянная спешка и бесконечное потребление стимулируют все больше и 

больше людей приобретать те товары, которые им не нужны. Составление 

плана покупок и учет затрат помогут сохранить деньги. 
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На сегодняшний день проблема низкой эффективности использования 

топливно-энергетических ресурсов стала одной из ключевых, а её решение 

является важной задачей энергетической стратегии России. Проблема 

эффективного и рационального использования энергоресурсов, в итоге, 
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становится одной из приоритетных, в основе этого понимания лежат 

следующие причины:  

 энергообеспечение сопряжено с большими затратами;  

 повышенное потребление топливно-энергетических услуг 

оказывают негативное воздействие на окружающую среду; 

 увеличение объема потребления топливно-энергетических 

ресурсов предприятием влечет за собой снижение ее конкурентоспособность 

на рынке.  

Анализ этих причин позволяет составить список актуальных задач в сфере 

энергоэффективности промышленных объектов РФ: 

 снижение потерь энергоресурсов; 

 снижение энергоемкости готовой продукции; 

 обновление информации об энергоинфраструктуре; 

 повышение надежности и качества энергоснабжения; 

Решение перечисленных выше вопросов осуществимо лишь при 

комплексном подходе к увеличению энергоэффективности производства. 

Разработка и внедрение энергосберегающих мероприятий для промышленных 

объектов возможны на основе анализа фактического состояния 

эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. Такие 

данные можно получить в ходе проведения энергоаудита на предприятии. В 

свою очередь, он включает в себя: исследование собранной информации о 

состоянии энергосистемы, получение энергосберегающих рекомендаций и их 

реализацию, а также анализ результатов проведенных работ. 

Существует несколько типов энергоаудита: экспресс-аудит, инструментальное 

обследование и комплексный энерготехнологический аудит. Выбор конкретного типа 

зависит от решаемых на предприятии задач. 

Масштабный комплексный энерготехнологический аудит является самым 

эффективным, но помимо этого еще и самым сложным и довольно 

продолжительным, но несмотря на недостатки, только он позволит разработать 

максимально полную экономически обоснованную программу повышения 

энергоэффективности предприятия. 

Ключевые работы по комплексному энерготехнологическому обследованию 

производятся на всех энергоёмких объектах предприятия - это оборудование системы 

электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и пр. 

Это объясняется тем, что бо́льшая доля потерь и чрезмерный расход 

энергоресурсов в производстве приходится как раз на энергопотребляющее 

технологическое оснащение. Именно технологическая особенность данного вида 

энергоаудита делает его самым сложным и предъявляет высочайшие требования к 

компетенции и профессиональной подготовке энергоаудиторов. По итогам 

успешного энергоаудита объект получит Энергетический паспорт. 

Энергетический паспорт предприятия - это только промежуточный этап 

энергоаудита. Дело в том, что Энергетический паспорт является стандартизованным 

и формализованным документом, поэтому его реальное применение на предприятии 

для решения ключевых вопросов энергосбережения представляется 
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затруднительным. Документом, который следует использовать как основание для 

энергосберегающих инноваций для снижения удельного энергопотребления можно 

считать только проработанную и имеющую экономические обоснования 

энергосберегающих мероприятий программу увеличения энергоэффективности 

предприятия. 

Одним из ярких примеров проведения успешного комплексного 

энерготехнологического аудита является работа, проделанная инженерным центром 

«Энергопрогресс» на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (ТОО 

«МАЭК – Казатомпром»).  

 

 
Рисунок 1. Объект аудита «МАЭК - КАЗАТОМПРОМ» 

 

Для проведения энергоаудита для предприятия были сформулированы 

следующие задачи: 

 Получение статистики о состоянии энергетической 

инфраструктуры предприятия; 

 Инструментальное обследование оборудования и систем для 

оценки энергоэффективности и надежности; 

 Оценка потенциала повышения эффективности использования 

энергоресурсов и надежности систем энергообеспечения; 

 Разработка мероприятий по повышению надежности и 

энергоэффективности; 

 Разработка инвестиционной программы по поддержанию 

надежной и энергоэффективной эксплуатации энергетической и инженерной 

инфраструктуры, а также модернизации и реконструкции оборудования и 

систем энергообеспечения; 

 Описание оптимизированной модели энергообеспечения 

предприятия; 
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 Энергетический паспорт и паспорт энергобезопасности 

предприятия. 

По итогу проведенного комплексного энергоаудита на предприятии 

была сформирована оптимальная инвестиционная политика модернизации 

энергетической и инженерной инфраструктуры, обеспечивающей 

рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и ввод 

собственных генерирующих мощностей предприятием. 

Еще один успешный проект по комплексному энергоаудиту был реализован на 

ЗАО «Авиастар-СП» компанией «Р.В.С.». После выполнения комплексного 

обследование, был разработан Энергетический паспорт завода. По окончании 

анализа результатов была доработана программа повышения энергоэффективности, 

состоящая из 47 рекомендуемых мероприятий.  

Обследование авиастроительного объекта позволило специалистам выполнить 

изменение корпоративной программы энергосбережения. В существующем виде 

программа соответствует реальным нуждам предприятия. Энергетическое 

обследование является первым шагом комплекса работ на пути повышения 

энергоэффективности авиастроительного объекта. Список этих работ включал в себя 

такие пункты как: 

 Проектирование и монтаж АСКУЭ/АСТУЭ;  

 Создание службы энергоменеджмента (СЭМ); 

 Реализация энергосберегающих мероприятий; 

 Консультационная поддержка деятельности СЭМ.  

 Сервисное обслуживание оборудования. 

 Оценка экономического эффекта от проведенной работы по 

повышению энергоэффективности; 

Таким образом, наиболее надежным и глубоким из всех видов 

энергоаудита является комплексный энерготехнологический аудит. Стоит 

помнить, что Энергетический паспорт не подходит для глубоких изменений в 

энергоснабжении предприятий, поскольку является стандартизированным и 

формальным документом. Только проработанную программу увеличения 

энергоэффективности предприятия можно считать основанием для этого. 

В связи с тем, что энергоаудит является только первым этапом работ по 

энергосбережению, не нужно отделять его от остальных составляющих процесса 

повышения энергоэффективности объекта.  Данное отделение неэффективно с точки 

зрения сроков реализации всей программы энергосбережения в целом, а также с 

точки зрения инвестиционной оценки комплекса работ по энергосбережению. 

Из вышесказанного следует, что лишь целостный подход к вопросам 

энергоэффективности обеспечивает максимальную экономическую отдачу.  
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and how effectively they are used. Energy saving is an important goal of the state. 

But this initiative must come from the state. 
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На сегодня в качестве отопительного оборудовании применяются 

новейшие современные технологии, данные технологии позволяют получать 

качественные и долговечные продукты, с большим сроком работы и высокой 

энергоэффективностью. Высокая эффективность проявляется в экономии 

средств на топливо, а также в комфорте и теплоте помещений.  

В тоже время автономные системы отопления могут быть 

предпочтительнее по сравнению с централизованной системой в домах с 

большим количеством квартир. Процент людей, отказывающихся от 

централизованного отопления, растет с каждым днем, из-за плохого качества 
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предоставляемых услуг и возрастанием запросов потребителя, в их числе и 

запросы на энергосбережение. 

Ежегодное обслуживание отопления зданий в России составляют около 

20% затрат всех энергоресурсов. Ресурсы могут быть сэкономлены во время 

строительства за счет энергосберегающих технологий, давно проявивших себя 

во всем мире. Речь идет об утеплении объектов существующего жилого фонда, 

а также строящегося. Если построить энергоэффективный дом, можно 

достаточно сэкономить на энергоресурсе в течение всего его срока службы, но 

для этого нужно использовать эффективную теплоизоляцию. Подобных 

материалов сегодня производится недостаточное количество (с учетом всех 

потребностей современной промышленности, объектов спецназначения и 

транспорта).  

В конце 1990-х годов в России возник интерес к крышным котельным. 

Этот способ организации автономного теплоснабжения представлялся 

отличной альтернативой для центрального теплоснабжения основывающейся 

на теплофикации действующей в крупных городах. Это могло реализовать 

полный отказ от последней. Но через некоторое время, централизованное 

отопление стали снова рассматривать как более эффективное и выгодное по 

сравнению с крышными котельными. На данный момент крышные котельные 

снова начали вызывать интерес, но уже не как вариант по исключению 

централизованного теплоснабжения: данные системы начали занимать свою 

нишу в дополнение к существующим теплоснабжающим системам. 

На данный момент крышные котельные пока применяются только в 

случаях, когда сети централизованного теплоснабжения трудно или очень 

затратно подвести к строениям. Эта ситуация может возникнуть в случае 

недоступности поблизости сетей теплоснабжения, или при отсутствии 

резервов мощности. В таком случае вынужденно используются автономные 

источники теплоснабжения, которыми являются и крышные котельные. В 

любом случае и подведение газовых автономных сетей может быть 

затруднено, поэтому в разных случаях, для определенного выбора того или 

иного технического решения, требуется всесторонний анализ ситуации.  

Крышные котельные в роли энергоресурсов могут потреблять только 

газ, поскольку жидкое топливо использовать запрещено. Газовые сети сами по 

себе достаточно надежны из-за того, что они, как правило, закольцованы. 

Многолетний стаж эксплуатации крышных котельных на различных объектах 

эту надежность подтвердил неоднократно. Но так или иначе, по запросу 

заказчика на объектах, где не допускаются перерывы в подаче тепловой 

энергии, также может быть реализовано резервирование и в крышных 

котельных: резервные электрокотлы или другие виды решения. Какое-то 

время для резервации крышных котельных предполагались динамические 

котельные, которые работали на дизельном топливе и имели возможность 

подключения к системам теплоснабжения здания на случай перебоев с сетью 

газоснабжения. Но широкого распространения этот вариант не получил. 

По стандарту в котельных должно предусматриваться как минимум два 

котла, на случай если один выходит из строя. В крышных котельных на 
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сегодняшний день применяются довольно ресурсоемкие котлы и другое 

разное оборудование. Уровень автоматизации таких крышных котельных 

достаточно высокий. Котельная работает в автономном режиме, а управлять 

ее работой практически не требуется. В случае непредвиденной аварии сигнал 

о неисправности идет на диспетчерский пункт организации, эксплуатирующей 

котельную, а уже потом вызываются определенные специалисты в 

зависимости от вида аварии. 

За счет высокой степени автоматизации возможна тонкая регулировка 

работы и настройки котельной: параметры работы котла подстраиваются в 

зависимости от потребления тепла, расход топлива точно соответствует 

конкретной необходимости сооружения в теплоте. Эффективность котлов в 

крышных котельных обычно держится на уровне не ниже 90%. 

Для крышных котельных обычно используются водотрубные котлы. 

Они наиболее компактные и легкие. Однако есть и примеры использования 

достаточно громоздких жаротрубных котлов. Такие котлы сами по себе имеют 

большую массу; кроме всего прочего, в них используется огромный объем 

воды. Для их монтажа нужно предусматривать специальное усиление 

конструкций. При выборе проектного решения требуется учитывать, что 

замена таких котлов по истечении срока их службы или при ремонте может 

быть связана со значительными сложностями разного характера. Не стоит 

забывать, что большее преимущество в вопросах автономного отопления 

имеют владельцы частных домов, т.к. в многоэтажных зданиях разрешено 

устанавливать индивидуальную систему отопления только до десятого этажа. 

Подводя итог всего вышесказанного, нужно отметить, что на 

сегодняшний день, в эпоху роста цен на энергоресурсы, все большее 

количество людей делают выбор в сторону энергосберегающих технологий и 

устанавливают энергоэффективное теплоснабжение. Энергосберегающие 

автономные системы отопления являются прямым путем к улучшению 

жилищных условий. 
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возобновляемые источники энергии и теплоизоляционные свойства грунта. В 

подземных сооружениях используют современные теплоизоляционные 

материалы, низкая теплопроводность грунта, автоматизированные 

системы теплоснабжения и автоматизированные системы управления 

освещением. Солнечная, ветровая и тепловая энергия земли обеспечивают 

здания дешевым электричеством и теплом. Также они помогают сокращать 

выбросы углекислого газа в атмосферу (до 55%).  Эти сооружения стоят над 

уровнем грунтовых вод. Они долговечны и безопасны. В результате, наша 

страна получит серьезные финансовые выгоды и улучшение экологических 

показателей. Безопасные, комфортные, экологичные дома – сооружения 

будущего. Но уже сейчас инженеры создают, развивают и реализуют 

проекты гражданских подземных конструкций. 

Ключевые слова: Подземные объекты гражданского назначения, 

подземные ОГН, подземные конструкции, подземный дом, теплоизоляция. 
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Abstract. Using the energy-saving technologies is one of the main tasks of the 

Russian building industry. The underground civil constructions are based on the 

safety material, natural, renewable energy sources and the heat-insulation 

properties of the soil. The modern heat-insulation materials, the low thermal soil’s 

conductivity, the automatic systems of the heat supplying and the automatic systems 

of the lighting control are used in the underground constructions. The solar, wind 

and the thermal ground energies provide houses with chip electricity and heating. 

This also helps to reduce the carbon dioxide emission (up to 55%) in atmosphere. 

These structures are built above the ground water level. They are durable and safe. 

As a result, our country will get the serious financial benefits and the improving of 

the environmental performance. Safety, comfortable, economical, ecological houses 

are constructions of the future. But already nowadays the engineers create, develop 

and realize the projects of the civil underground constructions.       

Key words: Underground civil objects, underground CO, underground 

construction, underground house, thermal insulation. 

.      

1. Роль подземных объектов гражданского назначения   

Увеличение объемов возведения объектов гражданского назначения 

(ОГН) в развитых странах обусловлено дефицитом земель, пригодных для 

наземного строительства, экологическими и экономическими аспектами. 

Кроме привычных линий метрополитенов, подземных переходов и 

автомобильных парковок, активно разрабатываются и реализуются проекты 

строений производственно-хозяйственного назначения, торговых галерей, 

отелей, бизнес центров, многоквартирных и частных домовладений.  

Существующие технологии позволяют возводить многоярусные 

подземные конструкции, практически не влияя на городскую архитектуру и 

ландшафт. А в ряде случаев, например, при необходимости возведения нового 

объекта в культурно-исторической части города, является единственно 

возможным решением. 

Строительство частных домов, частично или полностью заглубленных в 

грунт в сельской местности позволяет увеличить площадь 

сельскохозяйственных посадок на приусадебном участке.  

Производственно-хозяйственные постройки, к которым можно отнести 

холодильные установки, складские помещения, цеха и многое другое, 

экономически выгодно строить в подземном пространстве. Окружающая 

почва обладает низкой теплопроводностью, и способностью поглощать 

акустические волны. Заглубление строений ниже 4 м снижает расходы на 

тепло- и шумоизоляционные материалы. А размещение объекта на глубине 

порядка 20 м, обеспечивает практически стабильную температуру. В зонах 

теплого и умеренного климата, температуру почвы на данной глубине можно 

считать постоянной на конкретно взятой территории.   

2. Преимущество подземных ОГН 

Несмотря на бурное развитие технологий в строительной отрасли, 

многие люди скептически относятся к перспективе обзавестись подземным 
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или полуподземным жильем. Именно психологический аспект тормозит 

развитие данного направления отрасли.  

Жилые подземные дома, возводимые в Японии, США, ряде европейских 

стран не имеют ничего общего с землянками и бункерами. Это 

комфортабельное, современное жилье с тщательно продуманной системой 

коммуникаций, просторными комнатами, рабочими кабинетами, игровыми, 

бассейнами, панорамными окнами или стеклянными крышами, через которые 

проникает большое количество солнечного света и сохраняется возможность 

регулярного проветривания помещений. 

Главные преимущества домов данного типа следующие. 

1. Комфортабельность. 

Подземное жилье ничем не уступает по комфортабельности наземным 

аналогам. Это может быть как компактная квартира или дом, так и 2-х ярусный 

элитный особняк. 

2. Безопасность.   

Заглубленные в грунт постройки не подвержены разрушающим 

воздействиям внешней среды. Ураганы, смерчи, падение метеоритов, 

авиаудары не способны разрушить такие дома, лишь нанести повреждение 

внешним модулям (ветровые турбины, солнечные батареи). Надежные 

системы вентиляции исключают скопление радона и углекислого газа в 

помещении, обеспечивая приток свежего воздуха даже при полностью 

закрытых окнах либо их отсутствии. Стены из бетона, армированного 

стальной арматурой выдерживают вес грунта и расположенных на 

поверхности объектов. Внешний полимерный слой обеспечивает надежную 

гидроизоляцию.    

3. Долговечность. 

Расчеты показывают, что сооружения, расположенные в грунте, могут 

служить от 200 до 500 лет.  

4. Экономия материалов при строительстве. 

Если дом полностью покрыт слоем почвы, внешняя отделка не 

требуется.  

5. Экономия энергоресурсов. 

Из-за низких теплопроводных свойств почвы, практически отсутствует 

необходимость в охлаждении в летний период. В зимний период экономия 

энергоресурсов на отопление (в сравнении с аналогичным наземным 

строением) составляет от 40 до 75% в зависимости от климатической зоны и 

конструкции здания.  

Использования возобновляемой энергии ветра и солнца может 

полностью удовлетворить потребности жильцов в электроэнергии. 

3. Энергосберегающие технологии, применяемые в подземных ОГН 

Полностью или частично заглубленные ОГН считаются экологически 

чистыми сооружениями, которые практически не вредят живой природе. В них 

удается наиболее эффективно реализовать программу энергосбережения.  

Теплоизоляция  
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Несмотря на низкую теплопроводность почв, подземные сооружения, 

нуждаются в качественной теплоизоляции. Оптимальными свойствами 

обладает экструдированный пенополистерол (ПП), который монтируют на 

внешнюю поверхность стен. Материал негигроскопичен, показывает высокую 

инертность к влиянию почвы, практически не меняет эксплуатационных и 

прочностных свойств при замерзании/оттаивании, сглаживает колебания 

температуры внутри помещения. За счет парникового эффекта при 

минимальном потреблении отопительных ресурсов даже в условиях холодной 

зимы, в здании сохраняется комфортная температура.  

Экструдированный ПП при установке снаружи, исключает образования 

конденсата на стенах, защищает бетон от влаги и промерзания.  

Автоматическая система регулирования подачи тепла  

Система датчиков фиксирует температуру снаружи помещения 

(температура грунта) и температуру внутри. Данные температур передаются 

на контроллер, который автоматически снижает или увеличивает подачу 

теплоносителя в отопительный контур.   

Автоматическая система управления освещением   

Автоматическая система управления освещенностью с датчиками 

присутствия автоматически отключает свет, когда все покидают помещение. 

Система удобна, когда осуществляется частое перемещение из одного 

помещения в другое (промышленные помещения, жилые дома, в которых есть 

маленькие дети).  

Система с датчиками естественной освещенности удобна в 

полуподземных помещениях и подземных помещениях, освещаемых в 

дневное время суток солнечным светом через прозрачные крыши и 

панорамные окна. 

Программируемая система управления включает/выключает 

электричество в соответствии с заданной программой.    

Энергосберегающие электроприборы 

Установка в подземных сооружениях электроприборов, оснащенных 

функциями экономного использования ресурсов, а также светодиодных ламп 

экономит от 30% до 50 % электроэнергии по сравнению с обычными 

приборами.  

Солнечные батареи 

Солнечные батареи – экологически чистый, бесплатный источник тепла 

и электроэнергии. Грамотно рассчитав среднесуточную и среднемесячную 

потребность в электричестве, площадь фотоэлементов и емкость 

аккумуляторов, можно успешно освещать и/или отапливать дом бесплатной 

энергией. Финансовые траты сводятся к разовой покупке оборудования и 

периодическому сервисному обслуживанию.  

Ветрогенераторы 

Удовлетворить потребность в бесплатной электроэнергии помогут 

ветрогенераторы оптимальной конструкции. При этом вырабатываемой 

энергии будет достаточно для освещения и питания бытовых приборов. 
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Ветровые электрогенераторы успешно комбинируются с электрогенераторами 

на фотоэлементах. 

Геотермальное отопление 
В подземных домах устанавливать систему геотермального отопления 

экономически выгоднее, чем в наземных. При одинаковых площадях 

подземного и наземного дома, температура воздуха выше в подземном. 

Следовательно, чтобы поддерживать температуру 20-25 С в ОГН, требуется 

более короткий контур и меньший объем земельных и монтажных работ, чем 

в наземном доме. Использование электрогенератора на фотоэлементах для 

питания геотермального наноса, позволяет получить бесплатную тепловую 

энергию с разовым финансовым вложением.   

Энергосберегающая форма здания 

Куполообразные формы строений позволяют быстрее прогревать 

помещение и лучше сохранять тепло.  

Все вышеизложенные технологии позволяют полностью отказаться от 

использования традиционных источников тепла и света. 

4. Влияние подземных ОГН на экологическую обстановку 

Подземные сооружения практически не нарушает ландшафт, 

гармонируют с окружающей средой. 

Строительство полностью подземных построек ведется тоннельным 

способом, с минимальными повреждениями плодородного слоя почвы. Крыша 

после окончания строительных работ может быть полностью или частично (в 

случае прозрачной крыши) покрыта грунтом и засажена культурными 

растениями либо газонной травой. 

Полуподземные дома имеют небольшую надземную часть, обычно 

чердак или мансарду. Остальная часть дома расположена под слоем почвы, что 

также сохраняет значительную территорию не тронутой. 

Использование качественной теплоизоляции, энергии солнца, ветра, 

земного ядра, позволяет на 55% сократить выброс углекислого газа при 

эксплуатации подземного дома по сравнению с эксплуатацией наземного дома 

равной площади, который освещается и обогревается традиционными 

способами. 

5. Примеры успешной эксплуатации подземных гражданских 

сооружений в разных странах 

В Японии под мегаполисом Осака расположен подземный город с 

разветвленной сетью улиц, соединяющих магазины в подвальных этажах. 

Канадский Монреаль может похвастаться огромным подземным 

комплексом, куда местные жители попадают на лифтах собственных домов. 

Комплекс состоит из множества магазинов, ресторанов, кинотеатров, офисов 

различных организаций. 

Аналогичные подземные города существуют в Лондоне, Лас-Вегасе, 

Токио. Кроме того, в указанных странах успешно реализуются проекты 

частных подземных домов. 

6. Применение энергосберегающих технологий в подземных ОГН на 

территории России 
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Сейчас потери тепловой и электрической энергии в России доходят до 

40%. Это обусловлено: 

 высокой теплопроводностью строительных материалов; 

 низкой герметичностью зданий; 

 климатическими условиями (более, чем на 1/2 территории страны 

до 6 - 8 месяцев в году держатся отрицательные температуры воздуха);  

 потерями электроэнергии на электрическое сопротивление 

проводов; 

В настоящее время в России только начинают применять 

энергосберегающие технологии. Например, в хозяйственной отрасли строят 

подземные холодильные установки и склады, позволяющие экономить 

электроэнергию даже при подключении к магистральным сетям.    

Благоприятные климатические и геологические условия почти ½ 

территории страны позволяют возводить гражданские подземные сооружения 

для частного и коммерческого использования. Применение 

энергосберегающих технологий обеспечит значительную экономию таких 

ресурсов, как уголь, природный газ, дизельное топливо.  

В России перспективными можно назвать следующие направления. 

1. Строительство многоярусных подземных конструкций, на 

глубинах, где температура круглый год остается положительной (данные 

значения варьируются в зависимости от региона, толщины тектонической 

плиты в конкретно взятом месте, удаленности от вулканов и термальных 

источников). 

2. Применение качественных тепло и гидроизоляционных 

материалов. 

3. Активное использование гелиостанций, ветрогенератов, 

геотермального тепла и автоматических систем контроля подачи 

энергоресурсов. 

4. Строительство комфортабельного подземного частного жилья в 

сельской местности и на дачных участках.   

Экономическая выгода от применения энергосберегающих ресурсов 

очевидна. Экономия электроэнергии может составить от 30% (в коммерческом 

секторе) до 100% (в частных домовладениях). Экономия тепловой энергии 

может составить от 40% (в коммерческом секторе) до 100% (в частных 

домовладениях).  

Строительство подземных объектов гражданского назначения с 

применением технологий энергосбережения в сочетании с технологиями 

экономии энергетических ресурсов в наземном строительстве дадут 

значительное сокращение выбросов углекислого газа (до 40%-60%), позволят 

сократить добычу угля и углеводородного сырья, увеличить площади зеленых 

насаждений и улучшить экологическую обстановку. В целом, уход от 

традиционных источников энергии будет способствовать переориентации 

производственной деятельности страны. Строительство подземных 

конструкций, ветро и гелиостанций, систем отопления за счет тепла Земли 

приведет к созданию новых рабочих мест в области высоких технологий.   
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the Food and Agriculture Organization of the United Nations, the United States 

Agency for International Development, the International Center for Dryland 

Research (ICARDA), and, also, thanks to the financial assistance of returnees. 
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Достижения в развитии сельского хозяйства напрямую зависят от 

поступающих инвестиций на развитие ирригационных систем и от грамотного 

управления производством в сельской местности, также необходимо 

задействование в выращивании большей части орошаемых земель. 

Производство на орошаемых территориях имеет более надежные перспективы 

к росту в отличие от производства на участках, где основным источником 

увлажнения являются осадки.  

Еще одной альтернативой развития стало изменение состава 

выращиваемой продукции. Так, например, доля выращиваемой пшеницы и ее 

объем могут быть сокращены, поскольку другие культуры обладают 

сравнительным преимуществом в производстве как на внутреннем, так и на 

внешнем рынках.  

В последние годы выросло производство гранатов, абрикосов, 

винограда, дынь и шелка. Некоторые северные провинции известны также за 

выращивание фисташек. Но сбыт и хранение орехов не восстановлены в 

полной мере. Существует мнение, что индийские компании закупают по 

низким ценам, обрабатывают на территории Индии, а затем продают орехи на 

Запад. Однако, Правительство Афганистана планирует построить места для 

хранения фисташек после того, как в 2010 году был собран рекордный урожай. 

[1,5] 

Немалые успехи в развитии сельского хозяйства были достигнуты 

благодаря программам, развертываемыми международными организациями, 

такими как Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, 

Агентство США по международному развитию, Международный центр 

исследований засушливых территорий (ICARDA), и благодаря репатриантам. 

Однако, следует отметить, что по мере того, как экономика Афганистана 

стабилизируется, активная чрезвычайная помощь международных 

организаций будет заметно сокращена и направлена на дальнейшее развитие. 

Это создает угрозу того, что после снижения интенсивности оказываемой 

поддержки, производство может вернуться к прежним показателям.  

Наличие земель, пригодных для выпаса скота сделало животноводство 

важной частью экономики. Существуют два основных типа животноводства: 

оседлое, практикуется фермерами, которые выращивают животных и 

культуры, а также кочевое. Естественные пастбища занимают около 30 000 кв. 

км, но в настоящее время они истощены.  

Восстановление животноводства в регионе требует также и улучшения 

в сфере ветеринарных услуг.  Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН разработала и поддержала программу строительства 

широкой сети ветеринарных клиник в 2000-х годах, но проект испытывает 

недостаток финансирования и поэтому находится на грани закрытия.  Более 
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того, правительство само по себе не способно поддерживать их работу, 

поэтому улучшение качеств животноводства остается открытым вопросом. 

[2,142] 

Какие же перспективы открываются сельскохозяйственному 

производству в Афганистане? Во-первых, страна будет наращивать 

производство, чтобы стать самодостаточным государством. К 2020 году 

Афганистан может стать чистым экспортером продуктов сельского хозяйства. 

На пути к этой цели возможно сокращение производства злаковых и рост 

объемов выращивания более прибыльных культур. Такие меры позволили бы 

расширить доступ домохозяйств к продуктам питания. После 

продолжительной засухи около 70% населения испытывали постоянный 

голод, около 58% детей страдали от задержки роста, что является следствием 

того, что дети и беременные и кормящие женщины постоянно недоедали. К 

сожалению, проблема обеспечения населения пищей и жилищем не может 

быть решена за короткий промежуток времени, но даже скромные 

перспективы, указанные выше, могут способствовать значительному 

улучшению ситуации, и после затяжных войн государство все же сможет 

обеспечить всех своих граждан средствами питания.  
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Холдинговые компании сталкиваются со сложностями ведения 

бухгалтерского и управленческого учета и аналитики в разрезе номенклатуры. 

Появляется необходимость вручную искать и сравнивать товары и услуги, 

сводить показания, составлять сложные отчеты. Для решения данной 

проблемы ИТ-отдел холдинга «Медма» разработал web-сервис, 

объединяющий номенклатуры разных бизнесов, разных информационных 

систем по уникальному коду УСН, что позволяет организовать оптимальный 

процесс построения отчетности по товарам и услугам в разрезе всего 

холдинга. 

Унифицированный справочник номенклатуры, разработанный в 

«Медме» удовлетворяет следующие функциональные и бизнес-требования: 

Бизнес-требования: 

1. Формирование единого номенклатурного перечня всех ИС. 

2. Сравнение информации всех ИС на основе единого перечня 

номенклатуры. 

3. Оптимизация ведения учета складских остатков путем 

исключения дублирования номенклатуры.  

Функциональные требования: 

1. Возможность блокировки конкретного товара или услуги к 

использованию во всех ИС. 

2. Исключение использования неунифицированной номенклатуры. 

3. Исключение локального редактирования данных 

унифицированной номенклатуры. 

4. Централизованное изменение любых реквизитов номенклатуры 

одновременно во всех ИС. 

5. Формирование и отправка запроса на унификацию номенклатуры 

из ИС в УСН. 

6. Обработка запроса и отправка ответа в ИС из УСН. 

7. Возможность добавления унифицированной номенклатуры в 

любую ERP из локальной копии УСН без участия оператора УСН. 

8. Обеспечение соответствия наименований регистрационным 

документам. 

9. Формирование централизованного хранилища регистрационных 

документов. 

10. Формирование централизованного хранилища контрафактных се

рий (по данным Росздравнадзора) для блокирования использования в 

бизнесах. 

При создании данного продукта были пройдены следующие этапы 

разработки: 

1. Анализ требований. Определение целей и задач 

Цели и задачи УСН были определены и утверждены руководством 

холдинга. В ходе проведенного анализа бизнес-аналитиком ИТ-отдела 
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холдинга был сформирован основной регламент, ТЗ. На данном этапе были 

определены основные роли в системе (табл. 1). 

Таблица 1. 

Роли в системе 

Роль Права 

Администратор Просмотр, создание и редактирование элементов 

справочников. 

Просмотр, создание, обработка и редактирование 

запросов. 

Главный 

оператор УСН 

Просмотр, создание и редактирование элементов 

справочников. 

Просмотр, создание и обработка запросов. 

Оператор УСН Просмотр и редактирование элементов справочников. 

Просмотр запросов. 

Просмотр Просмотр элементов справочников. 

Просмотр запросов. 

Размещение Просмотр элементов справочников. 

Просмотр и создание запросов. 

 

2. Проектирование 

Данный этап включил в себя: 

 оценку результатов проведенного анализа и выявленных 

ограничений; 

 поиск узких мест проекта; 

 выбор архитектуры системы; 

 проектирование моделей базы данных, процессов, кода; 

 утверждение интерфейса; 

 определение основных требований к информационной 

безопасности. 

3. Разработка 

Разработкой по сформированному ТЗ занимались опытные 

программисты холдинга. Для различных информационных систем холдинга, 

участвующих в интеграции с УСН, использовались следующие языки 

программирования: C#, SQL, 1С и X++.  

4. Тестирование 

Этап тестирования продолжался длительное время. На данном этапе 

были выявлены все недочеты в постановке задач, а также определены 

проблемные места и важные доработки, неучтенные в ТЗ. 

5. Доработка 

6. Контрольное тестирование 

7. Внедрение (ввод в эксплуатацию) 

После успешного завершения контрольного тестирования, этап 

внедрения прошел гладко и быстро.  

Ввод в эксплуатацию осуществлялся в три этапа: 
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 первоначальная загрузка данных; 

 постепенное накопление информации; 

 вывод УСН на проектную мощность. 

Основная часть существующей номенклатуры была унифицирована 

автоматически. Дальнейшей работой с УСН занимаются операторы УСН, 

сотрудники коммерческого отдела. Сопровождения всех технических 

вопросов – ИТ-отдел холдинга «Медма». 

 

Так как выход системы на проектную мощность после ряда проведенных 

доработок и улучшений произошел без особых осложнений, можно 

утверждать, что предварительная работа над проектом и реализация 

предыдущих стадий разработки осуществлялась правильно. 
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          Аннотация: Статья посвящена вопросам корпоративной культуры  

государственных гражданских служащих и анализу факторов, влияющих на 

ее формирование. Рассмотрена специфика профессиональной деятельности 
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госслужащего, проанализированы вопросы, связанные с Кодексом этики и 

служебного поведения и его влияния на корпоративную культуру и 

эффективность деятельности государственных гражданских служащих. 
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влияющие на процесс формирования корпоративной культуры 
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Abstract. The article considers corporate culture of civil servants and 

analyzes the factors shaping it. The specific of professional activity of civil servant 

is being examined. It discusses questions related to Code of Ethics and Professional 

Conduct, how it influences corporate culture and effectiveness of civil servant 

activity.  

Keywords: corporate culture; factors shaping corporate culture of civil 

service; professional ethic; code of ethics; civil servants’ effectiveness. 

 

Одной из важнейших задач современного государства является 

подготовка высококвалифицированных гражданских служащих, способных 

обеспечить эффективность и безупречность работы органов государственного 

управления. Корпоративная культура во многих современнвх исследованиях 

рассматривается в качестве чрезвычайно важного элемента государственной 

службы, который оказывает непосредственное влияние на процесс 

ее развития, а вместе с этим влияет и на эффективность деятельности в целом. 

В рамках данного исследования под корпоративной культурой будут 

пониматься система связей, взаимодействий и отношений, осуществляющихся 

в рамках конкретной деятельности в конкретной организации; это система 

символов и образцов поведения, представлений, ценностей, разделяемая 

большинством членов организации; это совокупность подходов организации 

к различным действиям и мероприятиям, ее коллективное мировоззрение и 

дух64. Корпоративная культура проявляется во взаимодействии между людьми 

и в значительной мере влияет на процесс выполнения работы. Она может 

служить на пользу организации, создавая обстановку, способствующую 

внедрению нового и повышающую производительность и результативность 

труда. Наряду с этим может работать и против организации, создавая барьеры, 

препятствующие выработке корпоративной стратегии. Эти барьеры 

проявляются в сопротивлении новому и отсутствии контактов65. 

Специфика корпоративной культуры на государственной гражданской 

службе будет во многом определяться особенностями данного социального 

института, который имеет своей целью обеспечение исполнения полномочий 

органов государственной власти и лиц, замещающих государственные 

должности. 

                                                           
64 Исаченко И.И., Елизарова О.И., Кондрусь Е.А., Машинская И.С. Управление человеческими ресурсами: Учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению 080200.62 «Менеджмент» (бакалавриат) М: МГУП, 2012.   
65 Армстронг М. Основы менеджмента. Как стать лучшим руководителем / пер с англ. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1998. – С. 134.  
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Так, государственная служба носит публичный характер, играет роль 

связующего звена между государством и обществом, государством 

и гражданином, в глазах населения, зачастую, олицетворяя собой государство. 

Управленческая деятельность государственной службы реализуется 

посредством администрирования, которое, прежде всего заключается в 

подготовке и исполнении управленческих решений, направленных на 

обеспечение исполнения Конституции Российской Федерации, законов и 

политических решений, реализацию прав и свобод граждан. Использование 

властных полномочий является специфическим способом достижения цели 

государственной службы. Органы государственной власти представляют 

собой бюрократические организации, состоящие из ряда официальных лиц, 

должности и посты которых различаются формальными правами и 

обязанностями, которые определяют их действия и ответственность, и тем 

самым образуют иерархию.66   

Важная характерная черта государственной гражданской службы 

состоит в существовании особого социально-правового статуса гражданского 

служащего. Необходимость особого статуса для чиновников вызвана 

той  ролью, которую играет институт гражданской службы в государственном 

управлении и жизни общества. 

Соответственно, государственный служащий – не просто сотрудник, 

занимающий определённую должность в структуре государственной власти 

и государственного управления, а олицетворение государства, материальной, 

политической и духовно-нравственный носитель, выразитель и защитник 

его интересов67, что не может не влиять на особенности корпоративной 

культуры, формируемой рамках государственной гражданской службы 

как института. 

Корпоративная культура государственных гражданских служащих 

может быть представлена в виде системы взаимосвязанных компонентов 

и групп элементов, отражающихся в организационно-управленческой 

деятельности, взаимодействии и коммуникации госслужащих, специфической 

нормативно-правовой базе, а также других элементах, способных повлиять 

и оказать воздействие на профессиональную деятельность служащих68.  

Н.Н. Калмыков, при рассмотрении комплекса факторов, 

способствующих формированию корпоративной культуры, выделяет 

объективные условия и внешние факторы. К объективным условиям он 

относит, прежде всего, политику государства в отношении государственной 

гражданской службы, в частности, ее отдельные проявления: экономическую, 

нормативно-творческую, информационную, финансовую, кадровую, 

антикоррупционную, имиджевую политику государства; престиж 

государственной гражданской службы в обществе; систему преобладающих 

ценностей и установок поведения в обществе и в среде государственной 

гражданской службы. К субъективным факторам, влияющим 
                                                           
66 Терещук Е.А Особенности корпоративной культуры государственных служащих в оценках экспертов // Социум и власть №1 (25) 2010. 
– С. 24. 
67 Охотский, Е.В. Государственный служащий: статус, профессия, призвание / Е.В. Охотский. – М.: Экономика, 2011. – С. 231.  
68 Калмыков Н. Корпоративная культура служащих: сравнительный социологический анализ // Государственная служба, 2015, №6 (98) . 



550 

на корпоративную культуру на государственной службе, отнесены такие 

факторы как профессиональная мотивация; уровень и направление 

социального самочувствия госслужащих как социально профессиональной 

группы (степень уверенности, ощущение стабильности и др.); система 

преобладающих ценностей и норм, поведенческих установок, этические 

и нравственные нормы госслужащих69.  

В рамках данного исследования представляется интересным 

остановится на одном из вышеперечисленных факторов, и рассмотреть 

особенности регулирования вопросов этики на государственной гражданской 

службе, а также то, каким образом этические нормы могут воздействовать 

на корпоративную культуру и эффективность профессиональной 

деятельности государственных гражданских служащих в целом. 

Согласно Е.В. Охотскому этика государственной службы выступает 

источником единения государственного администрирования, права 

и общественной морали, а ее основной целью, по словам Сократа и Платона, 

является объединение блага, истины и красоты70. 

Важную роль в вопросах формирования профессиональной этики 

и соблюдения этических норм связи играют профессиональные этические 

кодексы, которые своими предписаниями дополняют положения 

законодательных актов, регламентирующих деятельность гражданских 

служащих. При этом важно понимать, что законодатель, как правило, 

стремится к минимизации своего вторжения в нравственно-этическую сферу 

общества, которая традиционно регламентируется посредствам религиозных 

и нравственных норм, обычаев и традиций, соответственно, принятие 

профессионального этического кодекса необходимо рассматривать 

в качестве результата упорядочивания общественных отношений внутри 

гражданского общества силами самого общества71. 

Профессиональные этические кодексы, являясь способом 

дополнительного регулирования профессионального поведения, 

формализуют нравственные идеалы, на которых базируется та или иная сфера 

профессиональной деятельности, возводя их в обязательные к исполнению 

корпоративные принципы и нормы. Соответственно, действенные 

профессиональные кодексы этики не должны носить декларативный характер, 

не должны состоять из слишком общих, обтекаемых формулировок, а должны, 

учитывая особенности профессиональной деятельности и те специфические 

проблемные ситуации, которые могут возникать в данной профессии, отвечать 

на сложные с точки зрения профессиональной этики вопросы, служить 

ориентиром в решении сложных этических проблем.  

Как известно, на сегодняшний день существует «Типовой кодекс этики 

и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации 

                                                           
69 Калмыков Н.Н. Корпоративная культура как фактор управления в государственной гражданской службе  /  Н.Н. Калмыков.  —  М.: 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017.-  С. 57-59. 
70 Охотский Е. В. Государственный служащий:  статус, профессия, призвание: Учебно-методический комплекс.  Москва: Экономика, 
2011. - С. 231.  
71 Малиновский А.А. Кодекс профессиональной этики: понятие и юридическое значение / А.А. Малиновский //  Журнал российского 

права . – 2008. –  №4. –  С.41.  
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и муниципальных служащих»72, который служит основой для формирования 

должной морали в сфере государственной службы, уважительного отношения 

к государственной службе в общественном сознании, и призван обеспечить 

единые нормы поведения государственных служащих и в целом повысить 

эффективность выполнения служащими своих должностных обязанностей. 

Типовой кодекс содержит такие морально-этические принципы деятельности 

государственного служащего как добросовестность, профессионализм, защита 

прав и свобод граждан, нейтральность, беспристрастность, 

аполитичность и др. 

В 2011 году в органах государственной власти Российской Федерации 

на федеральном и региональном уровне была проведена работа 

по утверждению Кодексов этики по образцу Типового кодекса. 

Если обратиться в анализу содержания существующих на сегодняшний 

день в органах государственного управления этических Кодексов с точки 

зрения их возможности служить ориентиром в сложных профессиональных 

ситуациях, следует в первую очередь заметить, что в подавляющем 

большинстве случаев, данные Кодексы практически дублируют положения 

Типового кодекса и Федерального закона №79-ФЗ, и, соответственно, 

не учитывают специфику деятельности конкретного органа государственного 

управления. Кроме того, вопросы ответственности за нарушение Кодекса, 

как правило, прописываются размыто, и ответственность, чаще всего, 

предполагается в форме морального осуждения. 

При этом, представляется очевидным, что специфика статуса 

государственных гражданских служащих обуславливает необходимость 

особого отношения к вопросам, связанным с нормами этики и служебного 

поведения. На основании вышесказанного, можно сделать вывод, 

что на сегодняшний день существует проблема необходимости разработки 

более конкретных требований к нормам этики и служебного поведения 

на госслужбе, учитывающих специфику деятельности конкретного органа 

государственного управления и, соответственно, особенности 

профессиональной служебной деятельности.  

Отсутствие продуманной, конкретной и грамотно регламентированной 

процедуры контроля за соблюдением норм служебного поведения 

гражданскими служащими, а также действенной системы санкций, негативно 

влияет на уровень эффективности работы органов государственного 

управления. Соответственно, необходимо формирование методов 

и механизмов оценки соблюдения гражданскими служащими этических норм 

и правил служебного поведения. 

В целом, особый статус государственных гражданских служащих, 

предполагающий высокий уровень ответственности перед обществом при 

реализации профессиональной деятельности, обуславливает необходимость 

высоких требований к нормам этики и служебного поведения. Этика, являясь 

                                                           
72 «Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих» 

(одобрен решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 года 

(протокол № 21)) // URL: http://www.consultant.ru – СПС «Консультант-плюс».  
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неотъемлемым компонентом корпоративной культуры государственных 

служащих, призвана искоренить и нейтрализовать многие негативные явления 

на государственной службе, например такие как неуважительное отношение 

и злоупотребления властью Развитие нравственно-этических норм в рамках 

корпоративной культуры российской государственной службы, формирование 

в ней рациональных ценностных ориентаций и установок является 

неотъемлемым условием эффективного функционирования государственной 

службы.  

Кроме того, соблюдение государственными служащими норм этики 

и служебного поведения с необходимостью повышают авторитет 

государственных гражданских служащих, укрепляет доверие к органам власти 

всех уровней, способствует повышению статуса органа государственной 

власти, что напрямую влияет на социальное самочувствие населения, 

эффективность их взаимодействия с органами государственной власти. 

В свою очередь, недостаточное внимание к вопросам корпоративной культуры 

в целом и отдельным  факторам, влияющим на ее формирование, может 

негативно сказываться на уровне эффективности деятельности органа 

государственного управления и системы государственной службы в целом. 

Поэтому все большую актуальность на сегодняшний день приобретают 

вопросы воздействия на процессы формирования, развития и поддержания 

и совершенствования корпоративной культуры государственной 

гражданской службы. 
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   Аннотация: Данная статья посвящена исследованию этической 

философии одного из выдающихся мыслителей современности, А. Швейцера. 

В работе проводится анализ содержания и основных положений его 

этической философии, раскрывается ее значимость и актуальность для 
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                 THE ETHICAL PHILOSOPHY OF АLBERT SCHWEITZER 
Abstract:  This article is devoted to the study of ethical philosophy of one of 

the outstanding thinkers of our time, A. Schweitzer. The paper analyzes the content 

and main provisions of his ethical philosophy, reveals its importance and relevance 

to the development and improvement of the individual; on the basis of this study, a 

number of conclusions. 
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     Одним из выдающихся философов современности, который словом и делом 

своим  раскрывал людям свое учение, утверждающее мир, уважение ко всему 

живому, был А. Швейцер. Мировая знаменитость, тонкий знаток человеческой 

души, неиссякаемый источник добра и духовного богатства привнес себя в дар 

обездоленным и страждущим и оставил после себя « глубокий след в духовной 

сокровищнице человечества»[1, с.305]. 

      А. Швейцер создал этическую философию, в основании которой находится 

дух, как самая могучая сила преобразования мира. Он был убежден, что 

«больше всего мир нуждается сейчас в духе, ибо если высокий дух не будет 

править миром, то мир погибнет»[3, с.328]. . «Нашим утешением в это трудное 

время, - отмечал философ, - является стремление проложить пути грядущему 

культурному человечеству, пусть даже не зная, что мы можем увидеть в этом 

лучшем будущем, а полагаясь только на силу духа»[2,с.506]. А. Швейцер   не 
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только создал  современное этическое учение, но и попытался всей своей 

жизнью доказать его действенность. Однажды им было отмечено, что 

«главным аргументом действенности созданного им этического учения 

является его собственная жизнь»[4,с.305]. 

    Формулирование этических основ А. Швейцер начал с анализа кризиса 

европейской культуры, проявлением которого стало господство 

материального над духовным, общества над индивидом. Он справедливо 

отмечал, что «роковым для нашей культуры является то, что ее материальная 

сторона развивалась намного сильнее, чем духовная»[5, с.92]. Главную 

причину этого кризиса А. Швейцер видел в кризисе мировоззрения, который 

проявился в том, что «идеалы культуры иссякли, что не удалось достаточно 

прочно обосновать оптимистическое и этическое начала в 

мировоззрении»[6,с.76]. Философ был уверен, что суть трагедии заключается 

в утрате первоначальной связи мира и жизнеутверждения с этическими 

идеалами. В результате этого воля к прогрессу ограничилась лишь 

стремлением к внешним успехам, росту благосостояния, простому 

накоплению знаний и умений. «Опьяненные прогрессом теоретического 

познания и практики, наблюдающимися в наше время? - писал философ, - мы 

забыли позаботиться о прогрессе духа человека, мы бездумно скатились к 

пессимизму, уверовав во все виды прогресса, кроме духовного прогресса 

человека и человечества» [7,с.501]. Поэтому, утверждал он, культура 

лишилась своего исконного и самого глубокого предназначения – 

способствовать духовному и нравственному возвышению человека. Она 

потеряла свой смысл. В настоящее время, отмечал А.Швейцер, задача 

культуры должна заключаться в том, чтобы  найти и обосновать этический 

идеал. 

      А.Швейцер, пытаясь определить  причину сложившегося положения, 

приходит к выводу, что мировоззрение утратило свою мыслительную 

способность. «Только то, что рождено мышлением и обращено к мышлению,- 

отмечал философ,- может стать духовной силой для всего 

человечества…только при условии постоянного апеллирования к мыслящему 

мировоззрению могут пробудиться все духовные способности 

человека»[8,с.276]. А. Швейцер был уверен, что «каждый человек должен 

проявить большую, чем до сих пор личную решимость и взять на себя 

доступную только ему функцию выдвижения духовно-этических 

идей»[9,с.269]. Размышляя о взаимоотношении мировоззрения и этики, он 

формулирует «благоговение перед жизнью», выразив  его как, «я-жизнь, 

которая хочет жить среди жизни, которая также хочет жить». Таким образом, 

основополагающим принципом этики у А.Швейцера является благоговение 

перед жизнью. «Все то добро, что я делаю какому-нибудь живому существу, – 

отмечал  философ, - это, в конечном счете, помощь, которую я могу отдать ему 

для поддержания и развития его бытия»[10,с.506]  А. Швейцер отмечал, что 

всегда, когда человек думает о себе и своем месте в мире, он утверждает себя 

как волю к жизни среди таких же воль к жизни. Воля к жизни приводит 

человека в деятельное состояние. Он часто говорил, что нас должно занимать 
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не только наше собственное благо, но и благо других, а также благо всего 

человечества. «Открой глаза и поищи, где человек или группа людей 

нуждается немного в твоем участии, в твоем времени. В твоем дружеском 

расположении, в твоем обществе, в твоем труде. Может быть, ты окажешь 

добрую услугу человеку, чувствующему себя одиноко, или озлобленному, или 

больному, или неудачнику»[11,с.225]. 

  Самой сильной стороной мировоззрения А.Швейцера является его 

неморалистичность. Этика А.Швейцера ограничивается формулированием 

общей цели деятельности человека, а что касается конкретных действий, то в 

этом случае он считал необходимым руководствоваться рациональными 

соображениями самого дела или поступка. Неморалистичность этики А. 

Швейцер распространял также и на межличностные отношения. Он запрещал 

применять морально осуждающие оценки по отношению к любому индивиду. 

Человек может и должен, отмечал А.Швейцер, судить только самого себя. 

«Никто не должен судить другого»[12,с.486] - неоднократно замечал философ. 

    В заключение данного исследования следует сделать ряд выводов: 

1.А. Швейцер – это человек, который привнес всего себя в дар человечеству, 

став тем самым одной из  выдающихся личностей нашего современного мира. 

2. Своим философским творчеством и практической деятельностью он 

доказал, что будущее мира – это осознанный путь духовного 

совершенствования человека и человечества. 

3.Его этическая философия показала, что благоговение перед жизнью - это 

этическое учение, которое обосновывает заповеди любви и требует сочувствия 

ко всем творениям мира.   

4.Жизнь А.Швейцера, отданная им людям, – это подвиг, которому должны 

следовать все, стремящиеся к духовному самопознанию,  

самосовершенствованию, миру, добру и справедливости.  
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ЭТНОЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРОНИМОВ 
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Аннотация: В статье рассматриваются именования гидронимов 

Соединенных Штатов Америки во взаимосвязи их этимологической и 

семантической характеристик. Целью является выявление семантических и 

этимологических характеристик гидронимов в американском варианте 

английского языка. В результате выявляются связи наименования 

предоставленных гидронимов по их принадлежности к определенным 

тематическим группам, а также по их экстралингвистическим 

особенностям. 

Ключевые слова: гидроним, США, этимологическая характеристика, 

семантическая характеристика, этнос. 

Annotation: The article is devoted to the the nomination of the hydronyms of 

the United States of America in the interrelation of their etymological and semantic 

characteristics. The aim is to identify the semantic and etymological characteristics 

of the hydronyms in the American English version. As a result, the connections 

between the names of the given hydronyms with their belonging to the certain 

thematic groups and by their extralinguistic features are identified. 

Гидронимы (от греч. ‘hydor’ – «вода») – это географические названия, 

обозначающие водные пространства. Изучение географического 

местоположения является невозможным без исследования гидронимов. 

Историками отмечают, что в разных языках схожие понятия звучат по-

разному, вследствие этого, при установлении территориальных границ 

протекания какого-либо водного объекта, можно с точностью выяснить среду 

обитания того или иного народа. Таким образом, состояние водных объектов 

имеет тесную связь с жизненной деятельностью человека, зарождением и 

развитием городов, поселений, деревень.  

 «Гидронимы в меньшей степени подвержены изменениям во времени» 

[Агеева, с. 64], опираясь на это, мы можем исследовать и выявить исчезнувшие 

языки, которые существовали на какой-либо определенной территории, а 

также определить основные исторические фрагменты о многоковшовых 

взаимоотношениях народов и языков.  

Гидронимы являются самыми стабильными названиями, их меньше 

всего подвергают преднамеренным изменениям, зачастую их возраст велик, 

поэтому сложно воссоздать их первоначальную форму, а также содержание. 

Данная специфика гидронимов повышает к ней интерес ученых, в частности, 

лингвистов, географов, историков, поскольку исследования данной категории 



557 

топонимов дают возможность посмотреть в глубокое прошлое, которое даже 

не запечатлено в письменных источниках. Всякий гидроним тесно связан с 

культурой, традициями, условиями проживания того или иного этноса, потому 

он являет собой лингвистическую, а также историческую ценность для 

человечества. «Постигая премудрости древних пелагонимов, лимнонимов, 

потамонимов, мы приобщаемся к далекому прошлому, загадочному и 

невероятно интересному» [Соболевский, с. 137].  

Анализ гидронимов дает возможность разрешить весьма сложные и 

противоречивые вопросы сформирования народов. То есть, анализируя 

названия водных объектов, можно проследить этнические процессы на 

примыкающей местности, маршруты заселения этносов, обнаружить контакты 

между разными народами, выявить историческую смену этносов, 

восстановить географическое положение территории, историю этносов, 

определить причины появления новых народностей и т.д. Пользуясь 

развитием таких наук как мифология, этнография и фольклористика, можно 

обнаружить культурное и историческое значение водных объектов, в 

частности, озер и рек, а также опередить их место в хозяйстве, обычаях, 

символике. Названия водных объектов дают возможность объяснить 

наименования многих географических территорий. Помимо того, при 

исследовании гидронимов можно восстановить древнейшие слова языков, 

которые к нашему времени сохранились только в диалектах, а некоторые 

иногда и вовсе не закреплены современными диалектами.  

Так, ряд рек сохранил название, пришедшее от языка древних индейских 

племен, проживавших на их территории. Название реки с языка индейского 

племени сиу Миссури переводится как «река больших каноэ». Название 

Миссисипи было дано индейским племенем оджибве. Еще с древнейших 

времен они называли реку Misi-ziibi, что с их языка переводилось как 

«большая река». Название реки Арканзас пришло со времени французских 

поселенцев, и является интерпретацией произношения слова индейцев 

племени сиу ‘acansa’, что значит «место ниже по течению». Название реки 

Саскуэханна происходит от индейского слова племени ленапи (их также 

называет делавэры) – ‘sisa'we'hak'hanna’ что означает «устричная река». Река 

была названа из-за обильного количества устриц в заливе устья реки. Свое 

именование река Ниагара получило от названия ирокезского племени 

‘оngniaahra’, что буквально переводится как «раздвоенная земля». Название 

озера Онтарио происходит с языка индейского племени гурон, что в переводе 

означает «прекрасное озеро». Чесапикский залив получил свое название от 

слова ‘chesepiooc’, что в алгонкинских языках индейцев племён поухатан и 

нантикок означает «могучая река». 

Немало названий гидронимов США связано с колонизацией 

европейских народов, а также освоением или земель североамериканского 

континента. Свое название река Колорадо получила от первых испанских 

колонизаторов. ‘Colorado’ с испанского языка переводится как «красный». 

Река Колумбия была наименована в честь известного испанского 

конкистадора итальянского происхождения Христофора Колумба (англ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BA
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Christopher Columbus). Название реки Бронкс было дано в честь голландского 

капитана Йонаса Бронка, колонизатора территорией около реки. Озеро 

Бочарова названо честь русского экспедитора Дмитрия Бочарова, 

обнаружившего данное озеро. Озеро Витус также наименовано в честь своего 

первооткрывателя, датского путешественника, Витуса Беринга. Свое название 

залив Делавэр получил свое название в честь голландца Томаса Веста, 3-го 

барона де ла Варра. Залив Кейпд-Код была назван английскими колонистами 

и означает «мыс трески». Именование залива Баззардс также получил от 

английских поселенцев территорий США. Именование залива переводится как 

«залив канюков» (с англ.). 

Исходя из результатов анализа этнолингвокультурной характеристик 

гидронимов в американском варианте английского языка, можно сделать 

вывод, что на гидронимию США сказалось влияние языка древних этносов 

североамериканского континента, а также других европейских языков. 

Несомненно, что все это связано с произошедшими событиями в истории 

США событий. Экспедиции мореплавателей, открытие тех или иных 

топонимов, колонизация европейцев, привнесли свой значительный вклад в 

наименования гидронимов.  
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Аннотация. Сахарный диабет  2 типа - эндокринное заболевание, при 

котором наблюдается постоянное повышение глюкозы в крови. 

Характеризуется заболевание нарушением восприимчивости клеток и тканей 

к инсулину, который вырабатывается клетками поджелудочной железы.  

Ключевые слова: диабет 2 типа, эндокринная система. 

Annotation: Type 2 diabetes mellitus is an endocrine disease in which there 

is a constant increase in blood glucose. The disease is characterized by a violation 

of the susceptibility of cells and tissues to insulin, which is produced by pancreatic 

cells.  

Kew words: Type 2 diabetes, endocrine system. 

Актуальность.  Сахарный диабет является одним из самых 

распространенных заболеваний эндокринной системы организма человека. 

Рост показателей заболеваемости, а также число осложнений диабета, 

приводящих к ранней инвалидизации пациентов неизменно растет. Его 

высокая медико-социальная значимость послужила основанием для  изучения 

нами эффективности применение диабетона  для лечения сахарного диабета 2 

типа. 

К основным факторам, влияющим на резистентности тканей к инсулину, 

относят воздействие гормонов роста в момент полового созревания, раса, пол 

(большая склонность к развитию заболевания наблюдается у женщин), 

ожирение. 

Цель работы.  Выявить эффективность лечения сахарного диабета 2 

типа диабетоном у взрослых пациентов.  (Диабетон используется только для 

лечения взрослых людей)  

Материалы и методы исследования.  Был произведен анализ историй 

болезни у 120 больных в эндокринологическом отделении  Городской 

клинической больницы №1 г. Нальчика на протяжении трех месяцев.  После 

применения препарата определяли концентрацию глюкозы в крови: 

содержание глюкозы в капиллярной крови утром натощак, определение 

содержания глюкозы через два часа после еды.  Больным проводили 

глюкозотолерантный тест – наиболее чувствительный и специфический 

метод, который позволяет выявить скрытые нарушения толерантности к 

глюкозе ( тест проводился утром натощак после 10-14 часового голодания. 

Больным давали выпить по 75 г глюкозы, растворенной в 1,5 стакане воды. 

Определение глюкозы проводили через 1-2 часа после приема глюкозы. 

Нормальный показатель – уровень глюкозы менее 7.8 ммоль/л через два часа 

после приема глюкозы) также проводили анализ мочи на кетоновые тела и 

глюкозы.  Определяли гликозилированный гемоглобин (HbA1c) – он отражает 

процент гемоглобина крови, связанного с глюкозой.  

Результаты исследования и их обсуждение. За время проведения 

исследования, мы изучали эффективность применения диабетона у 120 

пациентов, которых разделили на три группы. 

 Первая группа (40 человек) – лечение этим препаратом пациенты 

начали при недостаточной эффективности диетотерапии, физических 

нагрузок и снижении массы тела.  
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 Вторая группа (40 человек) принимала в качестве профилактики 

осложнений сахарного диабета 2: снижение риска микрососудистых( 

нефропатия, ретинопатия) и макрососудистых осложнений ( инфаркт 

миокарда,  инсульт)  у пациентов с сахарным диабетом 2 типа путем 

интенсивного гликемического контроля. 

 Третья группа (40 человек) принимала этот препарат в качестве 

комбинированной терапии с другими гипогликемическими лекарственными 

средствами ( метформин, ингибитор альфа-глюкозидазы )  

Эффективность оценивалось по степени снижения уровня глюкозы в 

крови, а также по уменьшению симптомов сахарного диабета. 

В первой группе снижение уровня глюкозы в крови до нормы после 10-

дневного приема препарата отмечалось у 85%  пациентов (34 случая). 

Выраженность основных симптомов сахарного диабета 2 типа (жажда, 

увеличение  объема мочи или уменьшение массы тела)  наблюдалось у 80% 

пациентов (32 случая).  

 

Во второй группе снижение уровня глюкозы в крови выявлено у 90% 

пациентов (36 случаев) . Снижение основных симптомов у 92% ( 37 случаев )  

В третьей группе снижение уровня глюкозы в крови до нормы 

отмечалось в 98% (39 случаев).. снижение выраженности основных симптомов 

у 85% (34 случая).  

Также у некоторых пациентов отмечались побочные действия этого 

препарата.  

Основные побочные эффекты в(%), которые отмечались у пациентов. 

Механизм развития сахарного диабета 2 типа. 

Сахарный диабет 2 типа представляет собой совокупность нарушений 

обмена веществ. В его основе лежит инсулинорезистентность 

(нечувствительность тканей к инсулину), которая происходит на фоне 

дисбаланса работы клеток поджелудочной железы, ответственных за 

выработку гормона. 

После еды, когда уровень сахара в сыворотке крови резко повышается, 

поджелудочная железа не секретирует инсулин (имеет место, так 

называемое, нарушение раннего секреторного выброса гормона в ответ на 

повышение ее концентрации). Секреция происходит уже на фоне стабильно 

Симптомы 1 группа  2 группа  3 группа 

гипогликемия  12% 7% 15% 

головные боли 20% 15% 20% 

запоры 15% 23% 10% 

Сильное чувство 

голода 

25% 10% 5% 

сонливость 15% 5% 10% 
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высокого уровня глюкозы. Однако, даже не смотря на высокие концентрации 

инсулина, снижения уровня сахара не происходит. 

Вследствие гиперинсулинемиии снижается чувствительность и 

количество рецепторов на клеточной оболочке, отвечающих за распознавание 

гормона. Более того, даже в случае, если инсулин и рецептор к нему 

(воспринимающее устройство клетки) соединятся, эффекта от гормона 

(проникновения глюкозы из крови) может и не быть. Такое состояние и 

именуют инсулинорезистентностью, то есть устойчивостью клетки к 

действию инсулина. 

Заключение. Полученные результаты исследования позволили выявить, 

что препарат Диабетон эффективно снижает уровень глюкозы в крови. Этот 

препарат используется только у взрослых людей. Для достижения 

интенсивного гликемического контроля в целях профилактики осложнений 

сахарного диабета можно использовать только этот препарат, постепенно 

увеличивая дозу до 120 мг в сутки в дополнение к диете и физическим 

упражнениям.  Следует также помнить о риске развития гипогликемии. Кроме 

того к терапии можно добавить другие гипогликемические лекарственные 

средства. Преимуществом препарата является то, что не требуется коррекции 

дозы препарата для пациентов старше 65 лет.  У пациентов, относящихся к 

группе риска развития гипогликемии (недостаточное или несбалансированное 

питание, отмена глюкокортикойдов после их длительного приема, тяжелые 

заболевания ССС, атеросклероз) рекомендуется использовать минимальную 

дозу этого препарата. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ НА 
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Целью данной статьи является анализ эффективности проводимых 

субъектом хозяйствования ФГУП «РосРАО» и ФГУП «ПО Маяк» 
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мероприятий по защите окружающей среды при обращении с 

радиоактивными отходами. 

Задачами исследования являются определение основной специфики 

деятельности компаний, их экологической политики и политики работы с 

радиоактивными отходами, изучение мероприятий по охране окружающей 

среды при работе с ними и оценка их эффективности. 

Ключевые слова: радиационные отходы, окружающая среда, 

инфраструктура, безопасность, мониторинг, оружейный комплекс. 

Sаlоpanovа Eleonora Vladimirovna, graduate student, Department of 

Ecology and Technosphere safety, Russian State Social Universitar (RSSU) 

EFFECTIVENESS OF MEASURES FOR THE PROTECTION OF 

THE ENVIRONMENT BY RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT ON 

EXAMPLE OF FSUE ROSRAO AND FSUE "PO MAYAK» 

The purpose of this article is to analyze the effectiveness of the activities 

carried out by the subject of management FSUE "RosRAO" and FSUE "on the 

lighthouse" to protect the environment in the management of radioactive waste. 

The objectives of the study are to determine the main specifics of the 

companies ' activities, their environmental policy and the policy of working with 

radioactive waste, the study of environmental protection measures when working 

with them and assess their effectiveness. 

Key words: radiation waste, environment, infrastructure, safety, monitoring, 

weapon complex. 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие 

по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (далее – ФГУП 

«РосРАО» является специализированной организацией, профессионально 

занимающейся обращением с радиоактивными отходами в масштабах всей 

страны. 

ФГУП «РосРАО» в рамках комплексного обращения с радиационными 

отходами проводит модернизацию существующей и создание новой 

современной технологической инфраструктуры, способствует повышению 

уровня ядерной и радиационной безопасности в стране, обеспечивает создание 

технологических комплексов полного цикла для получения 

кондиционированных форм радиационных отходов, приемлемых для 

захоронения, решает проблемы «ядерного наследия» и оптимизирует затраты 

на хранение такого рода отходов, в том числе посредством вывода из 

эксплуатации пунктов хранения радиоактивных отходов неперспективных 

отделений.  

Кроме того, компания обеспечивает внедрение новых транспортно-

упаковочных комплектов, модернизацию и унификацию парка 
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спецавтомобилей для транспортирования радиационных отходов и 

радиоэкологического мониторинга, разрабатывает программы снижения  

издержек при обращении с отходами, обеспечивает объектный мониторинг 

состояния недр на площадках отделений и экспансию на расширяющихся 

рынках в области ядерной и радиационной безопасности и обращения с 

радиоактивными отходами. 

ФГУП «Производственное объединение «Маяк» – первый 

промышленный объект отечественной атомной отрасли – обеспечивает 

безопасность государства, выполняя государственный оборонный заказ по 

производству компонентов ядерного оружия, и играет серьезную роль в 

ядерно-энергетическом комплексе России, реализуя современные 

экологоприемлемые технологии производства. 

Основными направлениями текущей деятельности ФГУП «ПО «Маяк», 

ведущего предприятия ядерного оружейного комплекса России, являются: 

- выполнение государственного оборонного заказа по производству 

компонентов ядерного оружия; 

- транспортировка и переработка отработавшего ядерного топлива; 

- производство и реализация изотопной продукции; 

- машиностроение и приборостроение; 

- научно-производственная деятельность и решение проблем ядерного 

наследия. 

При осуществлении своей деятельности ФГУП «РосРАО»  и ФГУП 

«ПО Маяк» обеспечивают соблюдение законодательства по радиационной 

безопасности  населения и окружающей среды, к которому относится:  

- Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения» [1]; 

- Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании 

атомной энергии» [2]; 

- Федеральный закон от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с 

радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [3]; 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» [4]; 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» [5]; 

- Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 [7]; 

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» [8]. 
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В хранилищах ФГУП «РосРАО»  по состоянию на 01.01.2017 

обеспечивается безопасное хранение радиоактивных отходов суммарной 

активностью 1,91*1017 Бк в количестве 438 200 м3, из них: твердых 

радиоактивных отходов 433 773 м3, жидких радиоактивных отходов 4 427 м3. 

Увеличение объема находящихся на хранении РАО (примерно на 4 340 

м3) произошло за счет приема на временное хранение (до переработки и 

передачи на захоронение национальному оператору) федеральных РАО, 

образовавшихся в результате оборонной деятельности. 

Безопасность хранилищ ФГУП «РосРАО» обеспечивается за счет 

применения системы физических барьеров на пути распространения 

ионизирующих излучений и радиоактивных веществ в окружающую среду, 

системы технических и организационных мер по защите барьеров и 

сохранению их эффективности. 

Система физических барьеров обеспечивает безопасность хранения с 

учетом сейсмической активности региона, топографической характеристики 

местности, климатических воздействий и вероятных техногенных событий в 

регионе, и учитывает: 

- физико-химическую форму отходов; 

- конструктивные особенности контейнеров; 

- исполнение хранилищ из железобетонных конструкций; 

- материалы для гидроизоляции; 

- физическую защиту объектов, предотвращающую 

несанкционированное вторжение в зону ограждения.  

При транспортировании радиоактивных отходов обеспечивается: 

- соблюдение правил перевозки опасных грузов (класс 7 – 

радиоактивные материалы); 

- надлежащее качество используемых устройств, упаковок, приборов и 

материалов; 

- грамотное действие персонала и документальное оформление 

перевозок. 

Сбор, учет и передача на хранение радиоактивных отходов, 

образующихся в результате деятельности филиалов и отделений, ведется 

таким же образом, как и обращение с отходами, принятыми на хранение от 

сторонних организаций. 

Сбор, транспортирование, контроль и хранение ТРО на ФГУП «ПО 

«Маяк» осуществляется в соответствии со специальными санитарными 

требованиями, учитывающими специфику предприятия. Все высокоактивные 

(ВАО) и среднеактивные (САО) ТРО размещаются в капитальные 

сооружения, а очень низкоактивные (ОНАО) и низкоактивные (НАО) ТРО – 
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на специальном полигоне. На каждую партию отходов оформляется паспорт 

ТРО, в котором указываются масса, объём, категория (ОНАО, НАО, САО, 

ВАО), основные радионуклиды, удельная и суммарная активность, мощность 

дозы, поверхностное загрязнение и место размещения ТРО. На предприятии 

принята концепция отверждения жидких высокоактивных отходов (ВАО) 

методом остекловывания. В основу аппаратурно–технологической схемы 

комплекса заложен процесс получения алюмофосфатного стекла в 

стекловаренной электропечи прямого электрического нагрева. 

Свою основную производственную деятельность ФГУП «РосРАО» и 

ФГУП «ПО Маяк» осуществляют с учетом проводимой в компании 

экологической политики, принципы которой представлены на рисунке:  

 
Рисунок – Принципы Экологической политики ФГУП «РосРАО» и ФГУП 

«ПО Маяк» 

 

Компании осуществляет следующие мероприятия по защите 

окружающей среды при обращении с радиоактивными отходами, в том числе 

проведение радиационного и радиоэкологического обследований  территорий 

и объектов, контроль радиационно опасных объектов, утилизация и 

обезвреживание отходов и другие. 

Примером такого рода мероприятий можно выделить работы по 

подъёму затопленных объектов в акватории губа Ретинское Кольского залива 

в рамках государственного контракта «Пилотный проект «Ликвидация 

прошлого экологического ущерба, связанного с размещением 
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несанкционированных свалок судов вдоль побережья Кольского залива» 

(Мурманская область)», начатые в 2016 году. 

В 2016 году проведено комплексное обследование Кольского залива с 

целью выявления затопленного и затонувшего имущества и объектов, 

разработана программа очистки его акватории, составлен реестр 

обнаруженных объектов, их ранжирование с учетом размера вреда, 

причиненного Кольскому заливу, и навигационной опасности. 

Благодаря усилиям Правительства Мурманской области и при 

поддержке Минприроды России пилотный проект по ликвидации прошлого 

экологического ущерба, связанного с размещением несанкционированных 

свалок судов вдоль побережья Кольского залива, вошел в Комплекс 

первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий 

загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду. Решение 

утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации с объемом 

финансирования из федерального бюджета в размере 50 млн рублей [6]. 

Реализация проекта осуществляется в рамках трехстороннего 

соглашения между Минприроды России, Всероссийским научно-

исследовательским институтом охраны окружающей среды и Правительством 

Мурманской области.  

Этот проект направлен на ликвидацию прошлого экологического 

ущерба, связанного с размещением несанкционированных свалок судов вдоль 

побережья Кольского залива. Он включают в себя разработку программы 

очистки акватории Кольского залива от затопленного и затонувшего 

имущества, а также реализацию пилотного проекта по ликвидации свалок 

металлоконструкций неопознанных судов в Кольском заливе в районе 

Ретинского [9].  

Зародился этот проект еще в 2013 году, когда в январе 2013 года ФГУП 

РосРАО Госкорпорации «Росатом» создало проектный офис «Ликвидация 

ядерного наследия Арктики». Сейчас он занимается решением проблемы 

затопленных и затонувших объектов в Арктике. 

На момент утверждения проекта в Кольском заливе находилось около 

200 затопленных объектов на площади 25 га. Основными экологическими 

угрозами установлены: интенсивное загрязнение вод Кольского залива и 

донного осадка, навигационная опасность для крупнотоннажных танкеров. 

Затопленные суда мешают судоходству, создают опасность 

возникновения чрезвычайных экологических ситуаций. Кроме того, 

загрязняются акватории водных объектов, велика вероятность того, что на 

затонувших судах еще остались нефтепродукты, которые могут нанести 

существенный ущерб экологическим системам Арктики. 
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Эффект от указанного проекта: обеспечение радиационной 

безопасности территории, безопасность судоходства в регионе, 

предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций, улучшение условий 

для ведения хозяйственной деятельности и повышения рекреационной 

привлекательности, восстановление подводных и надводных ландшафтов, 

благоустройство водных объектов методом выполнения подводно-

экологических и подводно-технических работ в пределах границ региона. 

Примером мероприятия по защите окружающей среды при обращении с 

радиоактивными отходами в ФГУП «ПО Маяк» является проект «Вывоз 

отработавшего ядерного топлива из Губы Андреева (Мурманская область)» 

[10].  

Данный международный проект реализуется совместными усилиями 

Госкорпорации «Росатом», Европейского банка реконструкции и развития, а 

также стран, оказывающих техническую и финансовую помощь (Швеция, 

Норвегия, Великобритания, Италия).  

Целью проекта является вывоз отработавшего ядерного топлива из 

бывшей военно-морской базы на Губе Андреева (Мурманская область) для его 

дальнейшей переработки на производственных мощностях предприятия 

Госкорпорации «Росатом» - ФГУП «ПО Маяк» (Челябинская область). 

К основным этапам реализации проекта относятся следующие: 

•  строительство инфраструктуры для обращения с отработавшим 

ядерным топливом; 

•  строительство вспомогательной инфраструктуры (обеспечение); 

•  транспортировка отработавшего ядерного топлива посредством 

специального судна для перевозки радиоактивных отходов «Россита»; 

•  переработка отработавшего ядерного топлива на 

производственных мощностях ФГУП «ПО Маяк». 

В рамках проекта построено здание-укрытие для емкостей блоков 

сухого хранения, накопительная площадка для транспортных упаковочных 

контейнеров, здание ремонтно-механического цеха с участком дезактивации, 

реконструированы стационарный причал, а также лабораторно-технический 

корпус. В 2017 году выполнены работы по выгрузке первой партии 

отработавшего ядерного топлива из ячеек емкости 2А блоков сухого хранения. 

Андреева губа считается одним из крупнейших в Европе хранилищ, 

предназначенных для складирования отработанного ядерного топлива. Этот 

объект по праву считался самым опасным в плане радиации на всем 

протяжении холодной войны. Для многих этот топоним был самым страшным 

определением, характеризующим техническую базу на губе Андреева.  
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20 лет назад, в 1995 году, мурманский комитет экологии впервые за 

время существования войсковой части береговой технической базы в губе 

Андреева провел проверку объекта и запретил его эксплуатацию. Тогда 

объекты в губе Андреева делились на две категории: с опасной обстановкой и 

чрезвычайно опасной обстановкой. Прошло 20 лет, но и сейчас на объекте, как 

и раньше, хранится 17 000 кубометров твердых радиоактивных отходов (ТРО), 

1 300 кубометров – жидких радиоактивных отходов (ЖРО) и порядка 100 

реакторов старых атомных подводных лодок (22 000 отработавших 

тепловыделяющих сборок, 3 000 чехлов). 

Реализация указанного проекта позволит повысить ядерную и 

радиационную безопасность и улучшить экологическую обстановку в регионе. 

Эффект от указанного проекта: обеспечение радиационной 

безопасности территории, предупреждение возникновения чрезвычайных 

ситуаций, улучшение условий для ведения хозяйственной деятельности и 

повышения рекреационной привлекательности, восстановление подводных и 

надводных ландшафтов. 

Таким образом, ФГУП «РосРАО» и ФГУП «ПО Маяк» в рамках своей 

производственной деятельности проводят мероприятия по защите 

окружающей среды при обращении с радиоактивными отходами, эффект от 

которых наблюдается не только на территории собственного присутствия 

компании, но и на территориях, на которых указанные субъекты ведут свою 

основную деятельность. 
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Юридические лица являются второй наиболее распространенной 

категорией субъектов гражданских правоотношений после физических лиц. 

Данные субъекты правовых отношений в своем зачаточно виде стали 

появляться еще в период Римской империи. Постепенно прообраз 

современного юридического лица перетерпел множество видоизменений и 

трансформаций. Тем не менее, последующее распространение данного 

субъекта правоотношений связано с промышленной революцией конца XIX – 

начала XX в. В данный период наиболее существенным стала проблема 

мобилизации финансовых активов для образования капиталоемких 

производств, строительства железнодорожных магистралей и прочих 

объектов в большом количестве, что привело к формированию акционерных 

обществ, некоторые из которых действуют и в настоящем времени. 

Согласно п. 1 ст. 48 ГК РФ юридическое лицо –  это предприятие, 

имеющее в собственности обособленное имущество и самостоятельно 

отвечающее по своим обязательствам. Данный субъект гражданских 

правоотношений наделен правом от своего имени приобретать и 

реализовывать имущественные и личные неимущественные права, имеет 

определенные обязанности, а также может выступать истцом или ответчиком 

в судебных органах [1]. 

Юридические лица призваны выполнять следующие функции: 

1) представление коллективных интересов (подобным интересом 

зачастую выступает извлечение прибыли или прочей выгоды от 

осуществления деятельности); 

2) мобилизация капитала (посредством выпуска акций имеется 

возможность привлекать дополнительный инвестиционный капитал, 

вкладываемый в предприятия, при помощи чего повышаются ее возможности  

для реализации крупнейших финансовых проектов); 

3) управление капиталом (привлечение соответствующего специалиста 

– управляющего, который, не являясь учредителем юридического лица, 

уполномочен осуществлять деятельность по управлению производством, 

реализацией продукции и т. п.); 

4) ограничение имущественной ответственности (образование 

рассматриваемого нами субъекта гражданских правоотношений дает 

возможность делегировать риск убытков от его функционирования между 

учредителями, помимо этого, законодательство предусматривает 

деятельность юридических лиц, по обязательствам которых учредители 

ответственность не несут) [2, с. 16]. 

Итак, из всего вышесказанного мы может выделить следующие 

основные признаки юридического лица: 

– организационное единство;  

– обособленность имущества; 

– личная имущественная ответственность;  

– выступление в гражданских правовых отношениях от своего имени. 

Первый обозначенный признак означает, что данный субъект 

гражданских правоотношений является объединенной в единое целое 
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совокупность отдельных частей (органов управления, производственных и 

хозяйственных мощностей, обособленных подразделений – отделений и 

представительств и т. д.), которая может выступать только как единое целое. 

Имущественная обособленность подразумевает, что имущество 

организации отделено от имущества прочих субъектов гражданских 

правоотношений, включая и государство, а также учредителей организации. 

Данный признак отражает обязательство каждого предприятия иметь 

самостоятельный баланс, осуществлять учет своего имущество [3, с 17]. 

Самостоятельная имущественная ответственность подразумевает, что 

данный субъект гражданских правоотношений лично несет гражданско-

правовую ответственность по своим договорным и внедоговорным 

обязательствам и не ответственно за своих учредителей и их личных сделок. 

Учредители несут ответственность по обязательствам юридического лица 

только тогда, когда это предусмотрено законодательством. 

Четвертый обозначенный нами признак отражает право юридического 

лица приобретать права и выполнять соответствующие обязательства 

исключительно под своим наименованием. Наименование юридического лица 

указывается в учредительных документах и регистрируется одновременно с 

регистрацией самого юридического лица. 

Юридические лица наделены соответствующей правоспособностью. 

Согласно п. 3 ст. 49 ГК РФ правоспособность юридического лица образуется 

с момента его государственной регистрации и заканчивается с даты внесения 

записи в ЕГРЮЛ о его ликвидации. 

В отличие от физических лиц, за которыми правоспособность 

признается в равной степени, юридические лица по объему правоспособности 

подразделяются на несколько групп [4, с. 145]. 

Первую группу составляют юридические лица, обладающие общей 

правоспособностью, например коммерческие организации (кроме 

государственных и муниципальных унитарных предприятий). Общая 

правоспособность означает способность иметь права и нести обязанности, 

необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных 

законом. 

Ко второй группе относятся юридические лица, обладающие 

специальной правоспособностью, – некоммерческие организации, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия. Специальная 

правоспособность означает способность иметь права и нести обязанности, 

необходимые для осуществления лишь тех видов деятельности, которые 

предусмотрены учредительными документами юридического лица. 

Полагаем, что может быть выделена и третья группа – юридические 

лица, обладающие исключительной правоспособностью, т. е. способные иметь 

права и нести обязанности, необходимые для осуществления лишь тех видов 

деятельности, которые прямо предусмотрены законом (страховые компании, 

банки, биржи). Деятельность таких юридических лиц регламентирована 

специальными законами, и они могут заниматься соответственно только 

страховой, банковской и биржевой деятельностью. 
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Дееспособность юридического лица образуется и прекращается 

одновременно с правоспособностью. Дееспособность юридического лица в 

части занятия деятельностью, требующей специального разрешения, членства 

в саморегулируемой организации или получение свидетельства 

саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, 

возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в 

указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в 

саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией 

свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при 

прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой 

организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о 

допуске к определенному виду работ. 
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Явка с повинной занимает особое процессуальное место с целью 

раскрытия преступления и как смягчающее обстоятельство при назначении 

наказания. В том числе явка с повинной может выступать в качестве повода и 

основания возбуждения уголовного дела (статья 140 УПК). Однако явку с 

повинной можно рассматривать и как доказательство вины. Ее 

доказательственная оценка не зафиксирована в законе, что порождает 

трудности на практике и судебные ошибки.   

В соответствии со статьей 142 УПК заявление о явке с повинной - это 

добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении. Данное 

заявление о явке с повинной может быть сделано в письменном или в устном 

виде (устное заявление заносится в протокол). Закон не предусматривает, что 

лицо, которое решило написать явку с повинной, непременно должно быть 

обеспеченно защитником[2].  

Протокол явки с повинной в приговорах судов все чаще является еще и 

доказательством, на которое ссылается суд для обоснования виновности или 

невиновности лица[4]. 

Аспекты института явки с повинной: 

- неизвестность (органам предварительного расследования не было 

известно о данном преступлении, по которому происходит явка); 

- добровольность (явка с повинной сделана лицом по собственной 

инициативе и до того момента, когда ему стало известно о его изобличении в 

совершении преступления посредством других уже имеющихся в деле 

доказательств); 

- должна быть составлена в присутствии лица, явившегося с повинной. 

Также, заявление о явке с повинной должно отвечать следующим 

признакам: 

- сведения, указанные в явки с повинной, имеют способность 

опровергать или устанавливать существенные для дела обстоятельства; 

- условия получения явки с повинной исключают возможность 

физического и психического воздействия на подозреваемого со стороны 

сотрудников органа предварительного расследования. 

Поводом для возбуждения уголовного дела явка с повинной имеет место 

только тогда, когда она является первичной информацией о преступлении и 

влечет возникновение процессуальных действий. 

Не может расцениваться добровольным заявление о преступлении, 

сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении 

этого преступления. В таких случаях признание лицом своей вины в 

совершении преступления может быть учтено судом в качестве иного 
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смягчающего обстоятельства или как активное способствование раскрытию и 

расследованию преступления. 

Явкой с повинной признается и добровольное сообщение лица о 

совершенном им преступлении, когда лицо в дальнейшем в ходе 

предварительного расследования или в судебном заседании не подтвердило 

сообщенные им сведения (в соответствии с Постановлением Пленума 

Верховного Суда РФ № 2 от 11 января 2007 г. «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания»)[3]. 

Сообщение лица, задержанного по подозрению в совершении 

конкретного преступления, об иных совершенных им преступлениях, которые 

неизвестны органам предварительного расследования, следует признавать как 

явку с повинной и учитывать при назначении наказания при осуждении за эти 

преступления.   

Нередко суды склонны принимать за явку с повинной почти все 

признательные заявления лица, которые не были зафиксированные в 

протоколе допроса подозреваемого или обвиняемого. 

Закон не возлагает на органы, которые приняли такое письменное 

заявление о повинной, разъяснять сущность статьи 51 Конституции РФ. 

Неразъяснение статьи 51 Конституции РФ не может служить основанием для 

его исключения из числа допустимых доказательств. Верховный Суд РФ 

определил, что неразъяснение статьи 51 Конституции РФ при принятии 

заявления о совершенном преступлении, сведения о котором у органов 

предварительного расследования отсутствуют или они знают о совершенном 

преступлении (нет сведений о лице, совершившем преступление), не является 

причиной для непринятия такого заявления в качестве доказательств[1]. 

В практике судебных инстанций явка с повинной как обвинительное 

доказательство используется в противовес отказу подсудимого от своих 

признательных показаний. Данное позволяет использовать явку как своего 

рода нейтрализатор отказа подсудимого от своих признательных показаний. 

Но закон не содержит четкой, состязательной процедуры получения явки с 

повинной в отличие от процедуры получения показаний. 

Заявление о преступлении может быть представлено через близких, 

адвоката, но такое обращение нельзя расценивать как явка с повинной, так как 

не говорит о реальном желании лица проявить содействие органу 

предварительного расследования.      

Пороки явки с повинной в состязательном процессе состоят в 

следующем: 

- нет указания на обязательное разъяснение права «на молчание», 

которое содержится в статье 51 Конституции РФ; 

- нарушается право на защиту. 

Для усовершенствования явки с повинной необходимо: 

- зафиксировать в УПК РФ процедуру принятия заявлений о явке с 

повинной (в том числе обращая внимание на вопрос о защите прав и законных 

интересов); 
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- определить и закрепить в УПК РФ, к каким доказательствам относится 

явка с повинной; 

- необходимо внести следующее дополнение: «Явку с повинной можно 

применять как доказательство виновности, но лишь после того, как 

обстоятельства, указанные в явке, будут подтверждены на допросе и в 

совокупности с другими доказательствами».  

Таким образом, установление обстоятельств получения явки с повинной 

считается важнейшим условием для признания протокола явки с повинной 

допустимым доказательством. 
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Аннотация: Планирование – это процесс формирования решений, 

которое определяет порядок действий и работ по проекту. Сущность 

планирования в том, какие задаются цели и способы для их достижения на 

основе формирования комплекса работ, которые должны быть выполнены, 

какое применение методов реализации этих работ, согласования ресурсов и 

действий участников проекта. Основная цель планирования – построение 

модели реализации проекта. 

В статье рассмотрены понятия планирования, процессы планирования, 

рассмотрены уровни планирования, изучены факторы влияющие на 

успешность проекта планирования.  

Ключевые слова: планирование, ИСР,ССО, проект, жизненный цикл. 

Annotation: Planning is the process of forming decisions, which determines 

the order of actions and works for the project. The essence of planning is what are 

the goals and ways to achieve them on the basis of the formation of a set of work to 

be performed, what application of the methods of implementing these works, the 

coordination of resources and actions of project participants. The main objective of 

planning is to build a model for the implementation of the project. 

The article deals with the concepts of planning, planning processes, the levels 

of planning are considered, factors affecting the success of the planning project are 

studied. 
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Необходимость перехода отечественных предприятий на качественно 

новый уровень конкурентоспособности требует выбора инновационного пути 
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развития. Для эффективного управления инновационными процессами 

организация должна выстроить систему управления нововведениями, 

ключевым элементом которой является инновационная политика[9]. 

Инновационная политика реализуется через проекты. Эффективность 

осуществления проектов во многом определяется качеством планирования. 

Планирование - это совокупность взаимосвязанных основных и 

вспомогательных процессов.  

Для начала думаю, стоить перечислить основные процессы 

планирования: 

1. Планируется содержание проекта и его документирование, концепция 

и цель. 

2. Описывается содержание проекта, определяются основные этапы 

реализации проекта, декомпозируется их на более мелкие и управляемые 

элементы, строится иерархическая структура работы. 

        3. Составляется смета, оценивается стоимость ресурсов, которые 

необходимы для выполнения работ проекта, строится структурная схема 

организации (ССО) проекта.  

4. Определяется работа, формируется список конкретных работ, 

обеспечивающие достижение цели. 

5. Расставляется последовательность работ, определяются и 

документируются технологические зависимости и ограничения на работы. 

6. Оценивается продолжительность работы, трудозатрат и других 

ресурсов, которые необходимы для выполнения отдельных работ. 

7. Рассчитывается расписание, анализируется технологическая 

зависимость выполнения работ, длительность работ и требования к ресурсам. 

8. Планируется потребность в ресурсах для выполнения проекта и 

сроков выполнения работ. 

9. Составляется бюджет, привязываются сметные затраты к конкретным 

видам деятельности. 

10. Разрабатывается план проекта, собираются результаты остальных 

процессов планирования и объединяются в общий документ. 

Для того, чтобы создать сводный план, менеджер проекта реализует 

серию планировочных итераций. В ходе того, как процессы планирования 

выполняются, формируются важные инструментальные и итоговые 

документы, которые в совокупности и составляют сводный план. 

Визуальную модель процессов планирования проекта можно 

представить как на рисунке 1. 
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Рис.1 Визуальная модель процессов планирования проекта. 

 

 
 

Рис. 2 Место плана управления проектом на стадии его жизненного 

цикла. 

Проектное планирование не может быть «подвешено в воздухе». Его 

предваряет инициация, а выходом данных процессов является собственно 

исполнение проекта.  

Но, кроме основных процессов планирования существуют еще и 

вспомогательные процессы планирования, а именно: 
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- планируется качество, определяются стандарты качества, которые 

соответствуют данному проекту, поиск путей их достижения; 

- организуется проектирование, определяются и распределяются 

проектные роли, ответственность и отношения подчиненности; 

- подбираются кадры, формируется команда проекта на стадии 

жизненного цикла проекта; 

- планируются коммуникации, определяются информационные и 

коммуникационные потребности участников проекта; 

- идентифицируются и оцениваются риски, определяется 

благоприятный и неблагоприятный сценарий реализации проекта, 

документируются риски; 

- планируются поставки, определяются каким образом, когда и с 

помощью кого закупать и поставлять; 

- планируются предложения, документируются товарные требования и 

определяются потенциальные поставщики. 

Также нельзя не сказать об уровнях планирования. 

1. На этапе инициации проекта проводят концептуальное планирование. 

То есть - это процесс, когда разрабатывается основная документация по 

проекту, технические требования, оценки, укрупненные календарные планы, 

процедура контроля и управления. Итог – концептуальный план, который 

представляется  заказчику. 

2. Стратегическое планирование. То есть – это процесс, когда 

разрабатываются стратегические, укрупненные, долгосрочные планы, 

которые в дальнейшем представляются высшему руководств. Также на этом 

уровне разрабатывается сетевой план с ключевыми этапами. 

3. Детальное (тактическое или оперативное) планирование. То есть - это 

процесс, когда разрабатываются детальные планы (графики) для оперативного 

управления на уровне ответственных исполнителей. Сопровождение 

детального графика является главнейшим требованием в управлении 

проектом. А разработкой, согласованием и утверждением детальных графиков 

занимается команда проекта.  

Результаты этапа планирования оформляются в виде плана проекта и 

представляются для утверждения заказчику. 

В случае если менеджер проекта обнаруживает неэффективность или 

невозможность реализации проекта, то он может поднять вопрос о его 

закрытии.  

В итоге, для того, чтобы планирование проекта было успешно, важен 

целый ряд факторов, которые необходимо учитывать: 

- класс решаемых задач, тиражность готового продукта, вид работ; 

- какая будет выбрана схема для ведения работ; 

- какой опыт работы в предметной области и на средствах автоматизации 

разработки; 

- какая оснащенность у разработчиков средствами автоматизации и 

аппаратно-программной базой; 

- какой уровень требований заказчика к срокам и качеству работ. 
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Для того, чтобы в проекте нести ответственность за каждую цель, 

разрабатывается так называемая матрица ответственности, определяющая 

функциональные обязанности исполнителей по проекту, конкретизирует 

набор работ, за реализацию которых они отвечают персонально. 

Основная цель планирования - это построение модели реализации 

проекта.  

       Для того ,чтобы реализовать большие и сложные проекты, применяются 

вспомогательные процедуры планирования проекта. 

В итоге можно сделать следующие выводы: 

1. Планирование – это процесс формирования решений, которое 

определяет порядок действий и работ по проекту. 

2. Проектное планирование закладывает основы продуктивной работы и 

решает следующие прикладные установки: 

-Уточнение, детализация цели и результатов мероприятия. 

-Определение состава и объема работ. 

-Оценка сроков и бюджетной стоимости. 

-Составление календарного плана и бюджета основных фаз или всего 

проекта. 

- Уточненная оценка потребностей в ресурсах на каждой фазе или для 

всей задачи. 

-Составление плана ресурсного обеспечения. 

-Оценка рисков и создание плана реагирования на них. 

-Разъяснение деталей мероприятия заказчику. 

-Согласование плана с основными участниками. 

- Распределение ответственности за работу и задачи между участниками. 

11.Утверждение сводного плана. 

12.Уточнение плана взаимодействия, процедуры управления 

планированием. 

3.Уровни проектного планирования: концептуальное планирование, 

стратегическое планирование, детальное планирование. 

В настоящей статье мы познакомились с «максимальной 

комплектацией» процедур и документов, которые создают проектный план.  
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В России функционирует режим плавающего денежного курса. Это 

означает то, что направление общегосударственной денежной единицы не 

считается фиксированным и какие-либо цели согласно уровню курса или 

темпам его конфигурации никак не инсталлируются. При этом, динамика 

курса рубля обуславливается соотношением спроса на зарубежную денежную 

единицу и ее востребованности на валютном рынке. 

В частности, на динамику валютного курса способны оказывать 

влияние: 

1. Перемена импортных и экспортных цен; 

2. Уровень инфляции и процентных ставок как в РФ, так и за рубежом; 
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3. Темпы экономического роста, настроения и ожидания инвесторов в 

России и мире; 

4. Изменение денежно-кредитной политики ЦБ России и иных 

государств [2, c. 15-19].  

Таким образом, курс рубля не обуславливается властью Правительства 

или ЦБ, он не считается фиксированным и какие-либо цели по уровню курса 

или темпам его конфигурации никак не инсталлируются. Банк России в 

простых аспектах не создает валютных интервенций с целью повлиять на 

динамику курса рубля. Это различает режим плавающего денежного курса от 

многочисленных разновидностей режима контролируемого направления [1]. 

Согласно статье 34.1 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» определены основные цели денежно-кредитной политики 

Банка России: 

 1.Защит стабильности национальной валюты при помощи укрепления 

ценовой стабильности; 

2. Обеспечение устойчивости рубля посредством поддержания ценовой 

стабильности.  

Сохранение стабильности государственной денежной единицы 

означает не фиксированное направление по отношению к иным валютам, а 

поддержка покупательной способности денег за счет стабильно низкой 

инфляции.  

Какова же роль Банка России на валютном рынке? 

Внедрение режима плавающего денежного курса означает несогласие 

с выполнением Банком России стабильных валютных интервенций в целях 

влияния на курс рубля. Тем не менее, Банк России не прекращает наблюдать 

за финансовой ситуацией и способен реализовывать операции с иностранной 

валютой (в том числе на возвратной базе) в целях поддержания валютной 

устойчивости. 

В качестве опасности для денежной стабильности Банк России 

представляет конкретную динамику обменного курса, которая способствует 

развитию стабильных девальвационных ожиданий, повышенному спросу на 

наличную иностранную валюту, росту долларизации депозитов и 

существенному ухудшению денежной стойкости кредитных организаций и 

компаний. В связи с этим, Банк России может порекомендовать следующие 

операции на валютном рынке: 

1) с целью пополнения международных резервов; 

2) с целью укрепления валютной устойчивости; 

3) с целью обеспечения бесперебойного обслуживания внешнего долга  

в процессе нескольких лет, в том числе при сложных финансовых условиях [3, 

c. 76-81].  

Принимая во внимание, что перемена стоимости на  нефть 

на  прогнозном горизонте будет оставаться значимым условием, 

оказывающим большое влияние на  отечественную экономику и при этом 

их динамика способна остаться волатильной и труднопредсказуемой, Банк 

России оценивает ряд сценариев её перемены: 
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Сценарий I (базовый сценарий), который рассматривается как более 

возможный, базируется на гипотезах и на том, что значительных перемен 

конъюнктуры мировых сырьевых рынков не  случится и  стоимость на нефть 

марки «Юралс» на всем прогнозном горизонте будет находиться вблизи 

средних значений 2016 г. – около 40 долл. США за баррель в условиях 

обязательных сбережений высокого уровня предложения на рынке 

энергоносителей, совершенствования технологий добычи нефти, а кроме того 

низких темпов роста мировой экономики. 

В базовом сценарии (сценарий I) предполагается, что не взирая 

на  действие указанных выше сдерживающих внешних и  внутренних условий, 

поддержка устойчивости в экономической области, прогнозируемость и 

очередность денежно-кредитной и бюджетной политики и адаптирование 

субъектов экономики к  изменению внешних обстоятельств. 

Как ожидается, в  базовом сценарии темп роста экономики составит  

вплоть до  1,5–2,0% в 2018–2019 годах. Ожидаемое замедление инфляции 

до 4% в 2017 г. и ее стабилизация вблизи целевого уровня создадут во второй 

половине трехлетнего прогнозного этапа требования для постепенного 

смягчения денежно-кредитной политики. 

В альтернативных сценариях Банка России заложено сокращение 

стоимости на  нефть до  25  долл. США за  баррель в  начале 2017 г., ее 

поддержка вблизи этого уровня до конца 2019 г. (сценарий II) и поэтапное 

увеличение цены на нефть до 55 долл. США за баррель в 2019 г. (сценарий 

III). Динамика цен на нефть, предполагаемая в сценарии II, способна 

развиваться на фоне сочетания ослабления роста мировой экономики и спроса 

на нефть в целом, с одной стороны, и воздействия добавочных условий 

увеличения предложения на отдельно занятом секторе рынка 

энергоносителей, с другой. В том числе допустимо существенное увеличение   

предложения со  стороны других государств– экспортеров нефти (прежде 

всего Ирана и Ирака).  

С  учетом указанных предпосылок главным различием формирования 

условия в сценарии III  считается более высокий темп восстановления 

экономического роста  – сохраняемый повышением внешнего, а  далее 

и  внутреннего оптимизма, он может составить 1,2–1,7% в 2017 г. 

и увеличиться до 2,0–2,5% в 2018–2019 годах. 

Из этого можно сделать вывод общий вывод, что в интересах России 

сохранить валютную устойчивость, при которой колебания курсов малы.  
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Аннотация: Статья посвящена тенденциям развития ресторанного 

бизнеса на современном этапе. В статье рассматриваются инновации, 

используемые в ресторанном бизнесе. В работе рассмотрены системы 

бронирования столиков в ресторанах.  
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Annotation: The article is devoted to the tendencies of restaurant business 

development at the present stage. The article deals with innovations used in the 

restaurant business. The paper considers the system of booking tables in restaurants. 

Key words: development, restaurant business, innovations, guests, modern 

trends. 

 

Современный мир находится в постоянном развитии. В нашу жизнь 

активными способами внедряются новые технологии. Касательно 

ресторанного бизнеса, то на сегодняшний день эта проблема является 

достаточно актуальной и очень важной. Современные концепции и 

инновационные технологии в ресторанном бизнесе дают возможность 

привлечь новых гостей, удержать постоянных, повысить средний чек на 

http://teacode.com/online/udc/64/640.43.html
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клиента, кроме того, преуспеть в своем деле. Безусловно, чтобы ресторан 

пользовался успехом, необходимо внедрять прогрессивные технологии и 

концепции, которые набирают популярность во всем мире. 

   Особенность ресторанного бизнеса, как отрасли сферы услуг, 

предполагает под инновациями не только улучшение качества жизни людей, 

но и умело выстроенные взаимоотношения с клиентами, продуманную 

маркетинговую политику и PR-стратегию, а также учет необходимости 

коммерциализации инновационных разработок. В целом, инновационный 

проект такого рода - это сложная система взаимообусловленных и 

взаимосвязанных по ресурсам, срокам и исполнителям мероприятий, 

направленных на достижение конкретных целей и задач на приоритетных 

направлению развития науки и техники.  

Рассмотрим тенденции развития ресторанного бизнеса в современных 

условиях. 

 В настоящее время большинство пользователей используют Интернет 

прибегая к мобильным телефонам.  Все это привело к тому, что рестораторы 

уже начитают создавать мобильную версию сайта, а некоторые - использовать 

мобильное приложение. Лидером в области разработки бизнес-приложений 

для ресторанного бизнеса в России является московская компания UCS, 

которая занимается созданием приложений для iOS (Apple iPod и iPad) и для 

Android.   

Еще одна инновация - автоматизация заказов. Данная технология 

предполагает, что вместо традиционного меню, на каждом столе установлено 

электронное меню на основе планшетного компьютера. Так, например, в 

Японии аналогичную систему выпускает компания Aska T3. А Microsoft 

разработала решение Microsoft Surface, превращающее весь стол в большой 

сенсорный экран. Это сделало посещение ресторана более легким и 

комфортным для клиента.  

   Эта новинка уже начинает появляться и в российских ресторанах, 

например, интерактивное электронное меню на планшете iPad. Это стильное 

и функциональное решение RK-Order, интегрированное с системой 

управления рестораном R-Keeper v6 и V7. Клиент самостоятельно выбирает 

необходимые ему блюда, перетаскивая их из меню в поле заказа. Он может 

увидеть сумму калорий тех блюд, которые выбрал, и общую сумму заказа. 

Если что-то не устраивает, можно легко удалить и выбрать что-то другое до 

подачи заказа. После подтверждения своего выбора, информация о заказе 

передается к местам приготовления73. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие преимущества 

электронного меню: возможность отражения всегда актуальных цен на блюда, 

которые система сама рассчитывает в зависимости от установленных скидок 

по дням недели или времени суток; представление меню на разных языках; 

оперативное исправление ошибок и опечаток, добавление новых блюд и акций 

и много другое74.  

                                                           
73 Инновации в ресторанном бизнесе 2013 г. http://nippondom.com/innovatsii-v-restorannom-biznese 
74 Константинова Елена. Управление ресторанами: новые технологии и тренды http://www.datakrat.ru/corporation/publications/14857.html 
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Очень полезной функцией для клиента и ресторатора может оказаться 

on-line бронирование столиков. Для хозяина ресторана данная функция удобна 

тем, что он расширяет область деятельности, ограниченную площадью 

заведения, привлекает новых посетителей, снижает вероятность 

возникновения ситуации, когда свободных мест в заведении нет.   

Для оформления заявки клиенту необходимо на сайте ресторана 

заполнить бланк с такими полями как: имя и фамилия, чтобы по прибытию в 

ресторан с идентификацией не возникло никаких проблем; номер телефона; 

количество персон, чтобы подобрать подходящий столик.   

    Свыше 14 млн. броней в различных заведениях мира осуществляется 

каждый день. На рисунке 1 представлена информация по видам бронирования.  

 

 
Рисунок 1. Бронирование ресторанов в мире за 1 день, % 

 

Самыми «продвинутыми» городами по бронированию online являются 

Токио, Осака, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Сан-Франциско. Здесь online-

резервы обошли телефонные и составили свыше 55% от общего числа заявок. 

Самой известной международной системой онлайн-бронирования 

столов в ресторанах является OpenTable (более 28 тысяч заведений), 

запущенная в США в 1998 году. На территории России известны несколько 

систем онлайн-бронирования столов в ресторанах, такие как Stoliki (более 35 

тысяч заведений) - простой и удобный модуль онлайн-бронирования столиков 

для ресторанов и кафе. Наглядный интерфейс модуля: интерактивный 

календарь, который отражает всю ситуацию по занятым/свободным столикам 

на месяцы вперед. Простое бронирование столиков: нужно выбрать 

свободный день, свободный столик и указать свою контактную информацию. 

В зависимости от решаемых задач система онлайн-бронирования может 

интегрироваться с существующим сайтом заведения и взаимодействовать с 

автоматизированной системой управления, которая используется в заведении. 

У каждого сервиса есть свои преимущества, которые и выделяют его на фоне 

конкурентов. Так, например, американский Opentable славится большим 

числом заведений, максимальной информативностью и наглядностью. 

5%
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Если развитие бронирования ресторанов пойдет теми же темпами, то 

уже к 2025 году 9 заявок из 10 в мире будут оставляться благодаря интернет-

резервированию75.  

Программное решение SmartReserve – это автоматизированное рабочее 

место для управления трафиком гостей, в котором в единую систему 

объединены все каналы онлайн-бронирований, бронирования по телефону и 

«горячая рассадка». 

  В системе автоматизирован процесс сбора, обработки и использования 

информации о гостях. Функция «Метки» (дополнительные сведения в 

персональной карточке гостя) позволяет анализировать входящие звонки, и 

распознавать клиентов можно еще до снятия трубки телефона. В момент 

совершения брони на экран выводится информация о госте, его предпочтениях 

и его комментарии к бронированию. Кроме этого, система сразу «забирает» 

номер из телефонной сети и передает его в базу CRM. Интеграция 

определителя номера с собственной базой данных ресторана — уникальная 

технология SmartReserve. 

Рестораны, использующие SmartReserve, могут участвовать в бонусной 

программе сервиса «Афиша-Рестораны». Баллы начисляются гостям за 

каждый поход в ресторан и прочее активное участие в сервисе и обмениваются 

на бесплатный сертификат в ресторан. 

Важный функционал SmartReserve — автоматический сбор статистики 

по бронированиям с возможностью многофакторного онлайн-анализа за 

любой период времени. Через личный кабинет SmartReserve управляющий 

ресторана в любое время с любого устройства может контролировать все, что 

происходит в зале76.  

В стремлении улучшить сервис и сократить скорость обслуживания 

рестораны все шире внедряют мобильные блокноты официантов, или по-

другому "мобильных официантов" Благодаря такому соотношению качеств, 

как стоимость, устойчивость wi-fi, длительность заряда, и удобство 

интерфейса ажиотажный спрос у рестораторов вызвало решение на iPod, 

которое было представлено в начале 2012 года. 

При приеме заказа у столика он автоматически передается в бар и на 

производство по беспроводной сети, с этого же устройства можно напечатать 

счет. В современных девайсах встроена функция пейджинга, которая 

интегрирована с программно-аппаратным комплексом R-keeper, поэтому их 

можно использовать для передачи пейджинговых сообщений с кухни и со 

столиков. 

Больше всего данная технология востребована, когда в ресторане 

большой поток гостей, например, при бизнес - ланчах. Мобильные терминалы 

на iPod и в фаст-фудах, которые располагаются в местах с высоким трафиком, 

- для приема заказов в очереди. В результате, за счет увеличения скорости 

обслуживания очередь к стационарным кассам разгружается, уменьшаются 

                                                           
75 Бронирование ресторанов в цифрах 04.07.2013 http://megatyumen.ru/society/post/56375/ 
76   [Электронный ресурс]:http://restoranoff.ru/equipment/choice/sistemy-bronirovaniya-dlya-restoranov-kakuyu-vybrat/ 

http://restoranoff.ru/equipment/choice/sistemy-bronirovaniya-dlya-restoranov-kakuyu-vybrat/
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потери гостей, которые решили не ждать, когда их обслужат, а соответственно 

растут и продажи ресторана, и количество лояльных клиентов77.  

Многие современные рестораны также активно используют в своей 

работе системы web-мониторинга, которые дают возможность регистрировать 

любое несоблюдение санитарных норм и правил безопасности. Эта 

технологическая разработка, представленная компанией Sealed Air, может 

фиксировать нарушения в работе сотрудника, например, когда персонал 

работает без перчаток или головных уборов при обработке пищи. Данная 

технология позволяет руководству обладать объективной информацией об 

уровне подготовки своего персонала и выполнении им своих должностных 

обязанностей. 

Итак, в завершении необходимо отметить, что, конечно же, инновации в 

ресторанном бизнесе – это лучший бонус для клиента. Возможность 

использовать их помогает гостям ощущать себя частью современного быстро 

изменяющегося мира, жить в котором увлекательно и интересно, и чем 

разнообразнее и креативнее выбранные рестораном «фишки», тем больше 

шансов у заведения стать успешнее в будущем. 
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Аннотация. Выбранная тема статьи является актуальной, так как во 

всем мире страховое дело считается важной частью экономики. 

Формирование страховых отношений содействует стабилизации 

деятельности коммерческих компаний и организаций.  

Каждая страховая организация формирует систему управления 

финансовыми ресурсами и капиталом, а также финансовую политику; 

важность выбранной темы работы определена и тем, что формирование 

результативного механизма управления финансовыми ресурсами и капиталом 

обеспечивают возможность совершенствования деятельности в средне –, а 

также долгосрочной перспективах.  

Ключевые слова. капитал, страховая организация, финансы, 

финансовый менеджмент, финансовая политика финансовые ресурсы. 

 

Annotation. The chosen subject of article is relevant as around the world 

insurance business is considered an important part of economy. Formation of the 

insurance relations promotes stabilization of activity of business firms and 

organizations.  

Each insurance company forms a control system of financial resources and 

the capital and also financial policy; importance of the chosen subject of work is 

defined also that formation of the productive mechanism of management of financial 

resources and the capital provide a possibility of improvement of activity in so-so – 

and also long-term prospects.  

Keywords: capital, insurance company, finance, financial management, 

financial policy financial resources. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования обусловлена тем, что капитал 

хозяйствующего субъекта представляет собой одно из важнейших понятий 

финансового менеджмента. Важность темы исследования определена также 

тем, что анализ эффективности использования капитала и источников его 

формирования позволяет установить, насколько эффективно организация 

управляет им в течение периода, предшествующего этой дате. Важно, чтобы 

состояние, состав и структура капитала соответствовали установленным в 

организации целям и стратегическим задачам развития на перспективу. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Цель статьи – охарактеризовать основы управления финансовыми 

ресурсами и капиталом страховой организации. 

Задачами, необходимыми для решения, являются следующие: 

- охарактеризовать понятие управления финансовыми ресурсами и 

капиталом страховой организации; 

- выявить направления системы управления финансовыми ресурсами и 

капиталом страховой организации; 
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- определить цели, задачи и функции системы управления 

финансовыми ресурсами и капиталом страховой организации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

Страховое дело является старейшей формой защиты населения от 

последствий разных опасностей. Прототипы современных страховых 

организаций появились еще в глубочайшей древности (история донесла много 

увлекательных примеров объединения людей с целью оказания 

взаимопомощи: например, объединения в Древнем Риме для поддержки 

членов организации в погребении) [6, c.144]. 

Финансовая суть страхования выражается в образовании страхового 

фонда для покрытия разных убытков, вызванных какими-либо 

непредвиденными событиями. Следовательно, можно сделать вывод, что риск, 

т.е. вероятность наступления страхового случая, влекущего за собой 

физический ущерб, выступает в качестве основного понятия страхования. 

Для страховых организаций, как и для других субъектов хозяйствования 

разных отраслей, важна ориентация на управление финансовыми ресурсами и 

капиталом. 

Капитал организации формируется из определенных источников, то есть, 

исходя из указанного факта можно отметить, что понятие «капитал» и «источники 

финансирования» не равнозначно, первое формируется из второго. Источниками 

финансирования, формирующими капитал организации являются собственные 

средства и привлеченные источники, то есть капитал организации можно 

представить в виде двух крупных блоков – собственных и привлеченных 

источников. Привлеченные источники финансирования предпринимательской 

деятельности, при этом, можно распределить на заемные средства и привлеченные 

средства 

Собственные источники финансирования предпринимательской 

деятельности формируют базу всего капитала страховой организации, 

необходимо не допустить снижение финансовой устойчивости для возможности 

сохранения независимости и снижения риска вероятности банкротства. В состав 

собственных источников финансирования предпринимательской деятельности 

входят следующие: 

- выручка, которую страховая организация получила от организации 

основного вида предпринимательской деятельности (например, от организации 

услуг личного страхования); 

- полученные прочие доходы (например, доходы от сдачи 

неиспользованных площадей в аренду, полученные штрафы, дивиденды и др.); 

- бюджетные средства; 

- прочие средства. 
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Собственные средства организации формируют собственный капитал, 

который включает в себя: уставный, добавочный, резервный капитал, 

нераспределенную прибыль, безвозмездные поступления и субсидии, а также 

прочие резервы. 

Сферы использования собственного капитала организации определены 

на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Сферы использования собственного капитала организации 

Источник: [7, с. 154] 

 

Собственный капитал организации формируется исходя из следования 

определенным принципам, которые систематизированы на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Принципы формирования капитала организации  

Источник: [7, с. 154] 

 

Формирование структуры капитала, отслеживание эффективности 

использования источников финансирования предпринимательской деятельности 

необходимо для того, чтобы обеспечить финансовую устойчивость, а также 

ликвидность и платежеспособность предпринимательской деятельности. 

Основным недостатком использования собственных источников 

Сферы использования собственного капитала организации 

1. Капитал является критерием прибыльности организации 

2. Капитал выступает в качестве критерия в области принятия управленческих решений 

организации. 

3. Капитал на основании применения механизма финансового левериджа используется в 

процессе управления структурой капитала. 

4. Капитал является основой определения рыночной стоимости организации. 

5. Капитал ориентирует организации на применение той или иной финансовой политики. 

Принципы формирования собственного 

капитала организации 

1. Собственный капитал предприятия формируется не столько исходя из возможности 

реализации текущих целей, сколько исходя из ориентирования на возможность 

достижения стратегических, инвестиционных целей организации. 

2. Необходимо отслеживание достижения баланса активов и пассивов предприятия, а 

также постоянный контроль взаимосвязи и соотношения собственного и 

привлеченного капитала для недопущения потери независимости.  

3. При формировании капитала необходимо отслеживать затраты, стремиться к их 

минимизации посредством оптимального выбора источников финансирования 

предпринимательской деятельности.  

4. Важно не столько сформировать капитал организации, сколько обеспечить 

эффективность его использования, для чего необходима его постоянная оценка и 

контроль. 
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формирования капитала является их ограниченность и недостаточность, ввиду 

чего возникает необходимость привлечения средств извне. Преимуществами 

использования привлеченных источников формирования капитала является 

возможность получения средств в необходимом размере на необходимый 

промежуток времени. Также важно отметить и главный недостаток 

привлечения заемных источников и инструментов заимствования – 

дополнительные затраты, связанные с уплатой процентов за пользование 

привлеченными заемными средствами.  

Привлеченные источники финансирования предпринимательской 

деятельности можно структурировать на два блока: 

- долгосрочные обязательства (долгосрочные кредиты, приобретение 

имущества, оборудования в лизинг для развития бизнеса и организации 

предпринимательской деятельности); 

- краткосрочные обязательства (краткосрочные кредиты коммерческих 

банков, обязательства перед поставщиками и контрагентами в форме 

кредиторской задолженности). 

Система управления финансовыми ресурсами и капиталом (система 

управления, нацеленная на обеспечение эффективного функционирования 

финансовых ресурсов страховой организации, сформированных как из 

собственных, так и из привлеченных источников) и финансовая политика, под 

которой принято понимать совокупность мероприятий с использованием 

установленного инструментария по управлению финансами, являются 

составным элементом общей системы управления [4, c.79]. Роль системы 

управления финансовыми ресурсами и капиталом, финансовой политики в 

деятельности организации сложно переоценить; эта система позволяет, во-

первых, распределить финансовые ресурсы в необходимом векторе, 

сбалансировать собственные и привлеченные источники формирования 

капитала; во-вторых, сформировать на основе финансового анализа текущего 

положения дел финансовую стратегию для целей обеспечения возможности 

нарастить результаты деятельности в перспективе и снизить финансовые 

риски страховой организации. Цель системы управления финансовыми 

ресурсами и капиталом, финансовой политики в деятельности страховой 

организации заключается в обеспечении максимально эффективного 

распределения финансовых ресурсов на текущий и прогнозный периоды [3, 

с.94]. Система управления финансовыми ресурсами, и финансовая политика 

должны присутствовать на всех стадиях функционирования организации. 

Направления системы управления финансовыми ресурсами и 

финансовая политика в деятельности страховой организации представлены на 

рисунке 3 и включают управление денежными потоками, запасами, 
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дебиторской задолженностью, затратами, которые организация несет в 

процессе финансово-хозяйственной деятельности и т.д. 

 
Рисунок 3 – Направления системы управления финансовыми ресурсами и 

сформированной финансовой политики в деятельности организации  

Источник: [7, с. 154] 

Система управления финансовыми ресурсами и сформированная 

финансовая политика, как и любой другой процесс системы финансового 

менеджмента, включает в себя объект и предмет (рисунок 4), которые во 

взаимодействии позволяют обеспечить формирование наиболее оптимального 

вектора формирования и использования финансовых ресурсов страховой 

организации [2, с.10].  

Важно обеспечение баланса интересов процесса объекта и предмета 

сформированной финансовой политики для результативности финансовой 

работы и устойчивого финансового положения страховой организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4– Система управления финансовыми ресурсами, и сформированная 

финансовая политика страховой организации  

Источник: [5, c.264] 

К основным функциям сформированной системы управления 

финансовыми ресурсами и капиталом, финансовой политики, как отмечает 

Т.В. Филатова, можно отнести следующие [8, с.102]: 

- организационная функция, которая определяет разработку и 

осуществление управленческих решений по всем аспектам финансовой 
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деятельности страховой организации; 

- информационная функция, которая определяет обеспечение 

информацией о финансовом состоянии страховой организации; 

- функция анализа различных аспектов финансовой деятельности 

страховой организации; 

- функция планирования и прогнозирования, которая позволяет 

представить перспективы финансового состояния страховой организации; 

- функция стимулирования, которая обеспечивает систему 

стимулирования реализации принятых решений в области финансовой 

деятельности страховой организации; 

- контрольная функция, которая определяет необходимость 

организации контрольной деятельности в рамках управления и планирования 

финансов страховой организации. 

По мнению А.А. Володина, Н.Ф. Самсонова, главной целью системы 

управления финансовыми ресурсами и капиталом, финансовой политики, 

сформированной в организации, выступает стремление обеспечить 

максимально результативное наращивание имущества по всем возможным 

источникам для обеспечения устойчивого состояния и результативности 

предпринимательской деятельности. Задачами системы управления 

финансовыми ресурсами и капиталом, финансовой политики организации в 

соответствии с поставленной целью выступают следующие [7, с.155]: 

- формирование оптимальной структуры имущества и источников его 

формирования для достижения баланса собственных и привлеченных средств; 

- контроль за реализацией предпринимательской деятельности по 

формированию конечного финансового результата (в основе решения 

указанной задачи лежит необходимость достижение баланса полученных 

доходов и понесенных затрат для недопущения убыточности деятельности); 

- контроль за управлением денежным потоком страховой организации; 

- контроль за реализацией кредитной политики в направлении 

управления отношениями с дебиторами и кредиторами; 

- другие задачи. 

Эффективно сформированная система управления финансовыми 

ресурсами и финансовая политика, по мнению Н.В. Липчиу, позволяют 

обеспечить [5, c.264]: 

- баланс имущества страховой организации и источников его 

формирования; 

- контроль финансового состояния, а также финансовых результатов 

деятельности страховой организации; 

- помесячное планирование финансовых ресурсов, находящихся у 

организации в наличии и распределение их возможных направленностей; 

- самостоятельность структурных подразделений организации, 

поскольку определяет вектор формирования и планирования прибыли, 

распределение ее по целевым направлениям (снижается риск 

неопределенности деятельности на кратко или долгосрочную перспективы); 

- сформировать четкий структурированный финансовый план 
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(бюджет), который позволит страховой организации снизить риск 

непредвиденных расходов; 

- повышение эффективности системы контроля за исполнением и 

распределением финансовых ресурсов. 

ВЫВОДЫ 

В качестве вывода важно обобщить, что источниками финансирования 

капитала являются следующие: 

- собственные и приравненные к ним средства; 

- привлеченные источники. 

В состав собственных источников финансирования предпринимательской 

деятельности входят выручка, которую страховая организация получила от 

организации основного вида предпринимательской деятельности, полученные 

прочие доходы, бюджетные средства. 

Привлеченные источники финансирования предпринимательской 

деятельности, как выяснено, можно структурировать на два блока: 

долгосрочные обязательства; краткосрочные обязательства.  

Сформированная система управления финансовыми ресурсами и 

капиталом страховой организациипредставляет собой направление 

финансового менеджмента по управлению финансовыми ресурсами, по 

организации контрольных мероприятий за их использованием, а также по 

формированию планов в отношении финансовых ресурсов для того, чтобы 

обеспечить устойчивость, ликвидность и платежеспособность страховой 

организации. Ориентация системы управления на результативную систему 

управления финансовыми ресурсами и капиталом представляет важный и 

значимый интерес, в частности, в настоящее время важно обеспечить 

антикризисное финансовое управление, поскольку, поскольку современные 

отечественные организации страховой отрасли столкнулись с проблемой 

ухудшения экономической среды функционирования.  
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Government Relations (GR) в переводе с английского означает 

взаимодействие с органами государственной власти. GR представляет собой 

деятельность по выстраиванию отношений между различными 

общественными группами (бизнес-структурами, профессиональными 

союзами, добровольческими организациями и пр.) и государственной властью, 

включающую в себя сбор и обработку информации о деятельности 

правительства, подготовку и распространение информации о позициях 

представляемых групп, влияние на процессы принятия политических и 

административных решений (лоббизм)78. 

Наиболее общее определение дает Л.В. Сморгунов: «Связи с 

государством или GR  это особая организация взаимодействия 

негосударственных структур (ассоциаций гражданского общества и бизнеса) 

с государством для влияния на власть с целью согласования и принятия 

эффективных решений»79.   

                                                           
78 Самое главное в PR / У. Аги, Г. Кэмерон, Ф. Олт, Д. Уилкокс. СПб. : Питер, 2004 
79 GR-связи с государством. Теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и гражданского общества с государством: учеб. 

Пособие / под редакцией Л.В.Сморгунова и Л.Н. Тимофеевой. М., 2012 
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К основным технологиям GR относятся: частно-государственное 

партнерство, медиа-рилейшнз (Media Relations), воздействие на лиц, 

принимающих решение, через экспертное сообщество, лоббизм, технологии 

реализации программ корпоративной социальной ответственности, поддержка 

политической деятельности, политический фандрайзинг, спонсорские 

программы и др. 

В настоящее время сфера GR-деятельности становится все более 

востребованной. Полного освещения теоретических разработок и 

рекомендаций, касающихся GR-деятельности в Российской литературе еще 

недостаточно. Поэтому, чтобы лучше понять сущность данного термина, 

необходимо исследовать и охарактеризовать поле деятельности его 

технологий применимо к одному из институтов государственной власти  

Администрации г. Екатеринбурга. 

Технологии GR в контексте Администрации муниципального 

образования (МО) «город Екатеринбург» можно рассматривать как способ 

взаимодействия заинтересованных сторон (компаний) с Администрацией. С 

Администрацией г. Екатеринбурга взаимодействуют следующие 

заинтересованные группы: население муниципального образования, 

представители средств массовой информации, некоммерческие организации 

(НКО), малые и средние предприятия. 

По инициативе населения города могут проводиться публичные 

слушания. Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием 

жителей муниципального образования Главой Екатеринбурга  

Председателем Екатеринбургской городской Думы, городской Думой. Таким 

образом, население может вносить свою коррективу в принимаемые 

законопроекты.   

Также существует правотворческая инициатива граждан. Под 

правотворческой инициативой понимается официальное внесение гражданами 

в органы местного самоуправления МО проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения. Тем самым, население может не только 

предлагать поправки в предложенные им законопроекты, но и выдвигать их 

самостоятельно. Данные действия можно отнести к технологии GR 

«Лоббизм». 

Средства массовой информации могут взаимодействовать с 

Администрацией г. Екатеринбурга путем публикации тех или иных 

муниципальных правовых актов. Официальным печатным изданием для 

опубликования правовых актов Администрации г. Екатеринбурга и иной 

официальной информации является газета «Вечерний Екатеринбург». Также 

официальная информация подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации г. Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (екатеринбург.рф). Данное взаимодействие можно отнести к 

технологии GR «Media Relations». 

Для поддержки предпринимательства была создана муниципальная 

программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
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МО «город Екатеринбург» на 2017 - 2020 годы. Основными задачами 

программы являются:  

 обеспечение деятельности организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Реализация программы позволит создать не менее 300 новых малых и 

средних предприятий, не менее 1200 новых рабочих мест, а также не менее 8 

новых малых инновационных производств. Дальнейшее развитие получат 

организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Данное взаимодействие можно отнести к 

технологии «Частно-государственное партнерство». 

Представители НКО имеют возможность взаимодействовать с 

Администрацией г. Екатеринбурга в рамках различных проектов, 

реализуемых Администрацией. В перечне муниципальных программ, 

действующих на территории МО «город Екатеринбург» в период с 2017 по 

2020 годы имеется два примера.  Подпрограмма «Развитие системы общего 

образования в  МО «город Екатеринбург» в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов» на 2017–2020 годы и 

подпрограмма «Обеспечение функционирования и развития муниципальных 

учреждений, учредителем которых является Департамент образования 

Администрации города Екатеринбурга» на 2017–2020 годы80. 

Необходимо отметить, что Администрация г. Екатеринбурга активно 

использует основные технологии GR в отношении различных 

заинтересованных групп. Система социально-политических взаимодействий 

Администрации, как исполнительного органа государственной власти,  не 

сводится к традиционным институтам репрезентативной демократии, а 

способствует активному включению институтов гражданского общества, 

граждан, некоммерческого сектора и бизнеса в процесс выработки и 

реализации решений в публичных вопросах.  
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Пособие / под редакцией Л.В.Сморгунова и Л.Н. Тимофеевой. М., 2012.  

3. [Электронный ресурс] / URL: https://екатеринбург.рф/официально/мп 

(дата обращения 26.03.2018). 

  

                                                           
80 [Электронный ресурс] / URL: https://екатеринбург.рф/официально/мп (дата обращения 26.03.2018) 
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В настоящее время большое внимание уделяется вопросам оценки 

качества и формирования системы управления качеством во всех отраслях, а 

также непосредственно в сфере теплоэнергетики. Продукция данной отрасли 

не только общественно востребована, но и весьма специфична по своему 

характеру — это производство тепла и энергоносителей в виде 

высокопотенциальных потоков горячей и холодной воды, технологического 

пара и конденсата, электроэнергии, сжатых и сжиженных воздуха, природного 

и прочих газов.  

Целью исследования является выявление основных направлений в 

управлении качеством в теплоэнергетике.  

В теплоснабжении к концу 2016 года действовало около 21 тыс. 

предприятий. За период с 2012 по 2016 год число таких предприятий 

увеличилось на 1,3 тысячи. Из всех предприятий теплоснабжения 67% 

находятся в государственной и муниципальной собственности. Показатели 

использования установленной тепловой мощности представлены в табл. 1.  

Следует отметить низкий уровень средней загрузки установленной 

мощности источников теплоснабжения. В 2016 году средняя загрузка 

источников тепловой энергии в отопительный период составляла 30,1%, 

среднегодовая – 17,8% [1]. 
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Таблица 1. 

Показатели использования установленной тепловой мощности 
Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Среднегодовой коэффициент 

использования установленной 

тепловой мощности источников 

теплоснабжения, % 

     

ТЭС 18,5 18,1 18,1 19,8 21,2 

Котельные 16,6 16,1 15,7 14,8 16,4 

Всего 17,2 16,8 16,5 16,3 17,8 

2. Коэффициент использования 

установленной тепловой мощности 

источников теплоснабжения в 

отопительный период, % 

     

ТЭС 31,2 30,6 30,6 33,5 35,7 

Котельные 28,0 27,2 26,6 25,0 27,7 

Всего 29,1 28,4 27,9 27,6 30,1 

На сегодняшний день степень износа мощностей в российском секторе 

электроэнергетики составляет примерно 65 %, централизованные источники 

тепла выработали свой ресурс более чем на 70%, а состояние тепловых сетей 

таково, что тепловые потери при транспорте теплоносителя доходят до 20% 

(при норме не более 5%), а его утечки – 18-20% (при норме 0,25% от объема 

теплоносителя в системе). Общая протяженность тепловых сетей систем 

централизованного теплоснабжения по трассе составляет около 172 тыс. 

километров. При теплоплотности 0,5-1,5 Мат/Га (что характерно для городов 

с населением более 500 тыс. чел.) и мощности теплоисточников 30-50 МВт 

экономия топлива при их модернизации оказывается ниже, чем увеличение 

затрат на изношенные тепловые сети. 

Таким образом, в теплоэнергетической отрасли можно говорить о 

потребности разработки системы оценки и управления качеством как 

продукции, так и технологических процессов ее производства. На практике это 

означает необходимость формирования системы менеджмента качества. 

Решение данной задачи с учетом нормативных документов в единой 

интегрированной системе позволит разработать для энерготехнологических 

комплексов эффективные подходы к проблемам повышения качества не 

только их продукции, но и всего производственного цикла.  

Одним из основополагающих принципов управления качеством в 

теплоэнергетике является ориентация на потребителя. Это процесс, 

необходимый любому предприятию в условиях современного конкурентного 

рынка. Удовлетворенность покупателя зависит от того, в какой мере, по 

мнению покупателя, качество удовлетворяет его пожелания и потребности и 

соответствует своему назначению. 

В сегодняшней энергетике сложился вполне устойчивый подход к 

улучшению качества через системы управления качеством в энергетике. При 

этом все компании ищут способы улучшения качества конечного продукта и 

улучшения внутренних структур для достижения большей эффективности. И 

во многом ориентированность на конечного пользователя при этом снижается. 
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Однако, именно от потребителя зависит, насколько продукт или услуга, 

предоставляемая предприятием, будут востребованы и конкурентоспособны 

[2]. 

Достигнутый уровень развития энерготехнологической системы 

определяет требования к организации менеджмента качества, 

предусматривающего управленческие воздействия на производство с целью 

его совершенствования. При этом установление, обеспечение и поддержание 

необходимого уровня качества теплоэнергетической продукции, 

осуществляемые путем систематического контроля качества, представляют 

непрерывный процесс функционирования системы, подпадая под общие 

принципы процессного подхода при оценке качества изделия. Такой подход к 

рассмотрению характеристик теплоэнергетического предприятия, во-первых, 

дает возможность учитывать особенности генерирования энергоносителей, 

во-вторых, объединяет проблемы повышения показателей качества 

продукции, эксплуатации и экологического менеджмента в решение 

комплексной задачи, в-третьих, позволяет оптимизировать по факторам 

влияния исследуемые рабочие процессы. 

Система управления качеством становится стержневым элементом, 

координирующим инженерно-экономические, конструкторско-

технологические, экологические и другие решения на всех этапах жизненного 

цикла энергетического производства с учетом постоянных улучшений  на 

основе инноваций, модернизации или реконструкции. Для 

теплоэнергетических предприятий можно предложить следующий подход к 

оценке и управлению качеством на различных стадиях. 

На стадии разработки изделия необходимый уровень качества 

обеспечивается при проектировании и составлении технологии его 

изготовления путем задания требуемого уровня стандартизации и патентной 

чистоты выпускаемой продукции. На стадии испытаний создаются система 

контроля, а также соответствующая подсистема управления производством, 

где определяются некоторые оценочные показатели качества продукции. На 

стадии эксплуатации можно получить информацию для корректировки 

системы управления качеством на первых двух стадиях и определить 

достоверные показатели. Стадия внедрения инноваций необходима для 

определения комплексных показателей качества, выявления различного рода 

несоответствий и устранения их причин, обоснования реконструкции и 

дальнейшей эксплуатации для улучшения качества выпускаемой продукции и 

всего производственного процесса [3]. 

Создание и впоследствии внедрение системы менеджмента качества в 

теплоэнергетике влечет за собой не только изменение производственного 

процесса, но и всех его составляющих. Такие преобразования необходимы, 

поскольку качество учитывает постоянно изменяющиеся потребности 

потребителей. Эффективная система управления качеством позволит наладить 

максимально продуктивное производство, которое будет востребовано 

конечным пользователем. 
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Система менеджмента качества в теплоэнергетике должна быть 

ориентирована на повышение доверия к компании, увеличение 

конкурентоспособности как самого предприятия, так и его товаров и услуг, 

увеличение уровня удовлетворенности потребителя данных услуг. 

Требования к системе энергетического менеджмента устанавливает 

Стандарт ISO 50001 «Системы энергетического менеджмента. Требования и 

руководство по применению». Цель настоящего стандарта  дать возможность 

организациям разработать системы и процессы, необходимые для улучшения 

энергетической результативности, включая энергетическую эффективность, 

использование и потребление энергии [4]. Внедрение данного стандарта 

приведет к уменьшению выбросов в атмосферу парниковых газов и других 

воздействий на окружающую среду, а также уменьшит затраты на энергию 

посредством систематического управления энергетическими ресурсами.  

Таким образом, при управлении качеством в теплоэнергетике можно 

выделить следующие основные направления: 

 определение потребности разработки системы оценки и управления 

качеством как продукции, так и технологических процессов ее производства; 

 улучшение качества через системы управления качеством в 

энергетике; 

 установление, обеспечение и поддержание необходимого уровня 

качества теплоэнергетической продукции при ее разработке, изготовлении, 

монтаже и испытании, эксплуатации, модернизации, реконструкции или 

утилизации, осуществляемые путем систематического контроля качества; 

 формирование системы менеджмента качества, ориентированной на 

повышение доверия к компании, увеличение конкурентоспособности как 

самого предприятия, так и его товаров и услуг, увеличение уровня 

удовлетворенности потребителя данных услуг; 

 внедрение Стандарта ISO 50001 «Системы энергетического 

менеджмента. Требования и руководство по применению». 
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Аннотация: В статье рассматривается роль управленческого анализа 

как важнейшего инструмента менеджмента организаций в условиях кризиса. 

На основе исследования финансовых результатов и эффективности 

деятельности субъектов российской экономики, динамики структуры 

прибыльных и убыточных российских организаций в разрезе субъектов 

Российской Федерации, определено место внутреннего анализа как 

инструмента повышения эффективности управленческих решений. 

Ключевые слова: управленческий анализ, управленческое решение, 

эффективность деятельности, кризис. 

Abstract: The role of management analysis as an important instrument of 

management of organizations in crisis conditions is considered in the article. Based 

on the study of financial results and the efficiency of the activities of the subjects of 

the Russian economy, the dynamics of the structure of profitable and unprofitable 

Russian organizations in the context of the constituent entities of the Russian 

Federation, the place of internal analysis as an instrument for increasing the 

effectiveness of managerial decisions has been determined. 

Keywords: managerial analysis, management decision, efficiency of 

activities, crisis. 

В целях эффективного управления деятельностью организации 

необходимо использовать полную и правдивую информацию о ходе 

хозяйственных процессов и выполнении планов. В этой связи одной из 

функций управления организацией является учет всех операций и 

хозяйственных процессов в ее деятельности, который обеспечивает 

постоянный сбор, систематизацию и обобщение данных, необходимых для 

управления производством и контроля за ходом выполнения планов и 

финансово-хозяйственных процессов [1, с. 6]. При этом, для эффективного 

управления нужно иметь представление и о тенденциях и характере 

происходящих изменений в экономике. Осмысление, понимание информации 

достигаются с помощью методов управленческого анализа: проводится 

сравнение достигнутых результатов с данными за прошлые периоды времени, 

с показателями других организаций и среднеотраслевыми; определяется 

влияние разных факторов на величину результативных показателей; 
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выявляются недостатки, ошибки, неиспользованные возможности, 

перспективы и т.д. На основе результатов анализа разрабатываются и 

обосновываются управленческие решения [2, с. 85]. 

Следует отметить, что в настоящее время в России значительная часть 

организаций находится в кризисном состоянии. Согласно данным 

федеральной службы государственной статистики [3, с. 418], доля убыточных 

организаций в 2015 году, в среднем, составила 32,6 %. При этом, практически 

во всех отраслях экономики с 2010 по 2014 год наблюдался рост данного 

показателя, а в 2015 году отмечено незначительное сокращение удельного веса 

убыточных субъектов хозяйствования (-0,4%).  

В отдельных отраслях (добыча полезных ископаемых; обработка 

древесины и производство   изделий из дерева; производство транспортных 

средств; гостиницы и рестораны) уровень убыточных организаций колеблется 

от 39 до 50 % , а в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды 

– 51,1%. Все это свидетельствует о высокой доле в российской экономике 

кризисных организаций, несостоятельность которых сохраняется в течение 

длительного периода времени. 

Рассмотрим финансовые результаты и эффективность деятельности 

субъектов российской экономики по данным таблицы 1. 

Таблица 1. 

  Показатели эффективности деятельности организаций в РФ 
 

Показатели 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

Темп 

изменения, % 

2015/

2014 

2015/

2012 

1. Сальдированный 

финансовый результат 

(прибыль-убыток) 

деятельности организаций 

РФ, млн. руб., в том числе: 

- Краснодарский край 

 

 

7824538 

 

х 

 

 

6853753 

 

х 

 

 

4346793 

 

х 

 

 

7502736 

 

132667 

 

 

172,6 

 

х 

 

 

95,9 

 

х 

2. Число прибыльных 

организаций в РФ, ед. 
56714 68455 69208 67368 97,3 118,8 

3. Сумма прибыли 

российских организаций, 

млн. руб., в том числе: 

- Краснодарский край 

 

9213236 

 

х 

 

9518745 

 

х 

 

10465075 

 

х 

 

12653889 

 

283241 

 

120,9 

 

х 

 

137,3 

 

х 

4. Число убыточных 

организаций в РФ, ед. 
23268 30803 34096 32551 95,5 139,9 

5. Сумма убытка 

российских организаций, 

млн. руб., в том числе: 

- Краснодарский край 

 

1388698 

 

х 

 

2664992 

 

х 

 

6118282 

 

х 

 

5151153 

 

150574 

 

84,2 

 

х 

 

370,9 

 

х 

 

Данные таблицы 1 отражают неоднородную динамику сальдированного 

финансового результата деятельности российских организаций в исследуемом 

периоде. В 2013 году наметилась негативная тенденция его сокращения, и, в 

2014 году данный показатель приобрел свое наименьшее значение в течение 
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исследуемого периода. В 2015 году сальдированный финансовый результат 

хозяйствующих субъектов РФ вырос на 72,6%, что свидетельствует о 

повышении эффективности принимаемых решений российскими 

организациями. Однако, уровня 2012 года, когда в России отмечался рост 

экономических показателей, он не достиг. Данное обстоятельство указывает 

на продолжение кризисного процесса в российской экономике, связанного с 

негативным воздействием внешней среды. 

Количество прибыльных организаций в России в 2015 году увеличилось 

на 18,8 % по сравнению с 2012 годом, но уменьшилось на 2,7 % по сравнению 

с 2014 годом. Данное явление указывает на сокращение числа хозяйствующих 

субъектов, что, также характерно для кризисной экономики. Суммарный 

положительный финансовый результат российских организаций ежегодно 

растет. Следует отметить, что это связано не только с приростом 

эффективности организаций, но и с инфляцией. 

Число убыточных российских организаций, также, значительно 

возросло по сравнению с 2012 годом, но сократилось в 2015 году по сравнению 

с 2014 годом на 4,5 %. Сокращение убыточных организаций в 2015 году 

против данных 2014 года свидетельствует о сокращении числа 

хозяйствующих субъектов вообще, а не в пользу прибыльных организаций. 

Это связано с растущей конкуренцией и усилением кризисных явлений в 

российской экономике. Рассмотрим динамику структуры прибыльных и 

убыточных организаций по отдельным субъектам РФ в таблице 2. 

Таблица 2. 

Динамика структуры прибыльных и убыточных российских организаций, % 
Показатели Удельный вес прибыльных  

организаций 

Удельный вес убыточных  

организаций 

 

 

Субъект РФ: 

2013 2014 2015 откло-

нение 

2015/

2013 

2013 2014 2015 откло-

нение 

2015/

2013 

Российская 

Федерация, всего 

 

69,0 

 

67,0 

 

67,4 

 

-1,6 

 

31,0 

 

33,0 

 

32,6 

 

1,6 

Южный федеральный 

округ, в том числе: 

 

69,0 

 

69,3 

 

68,9 

 

-0,1 

 

31,0 

 

30,7 

 

31,1 

 

0,1 

Республика Адыгея 78,2 81,2 79,0 0,8 21,8 18,8 21,0 -0,8 

Республика Калмыкия 61,0 56,2 48,6 -12,4 39,0 43,8 51,4 12,4 

Краснодарский край 69,8 71,0 71,1 1,3 30,2 29,0 28,9 -1,3 

Астраханская область 62,0 61,8 54,6 -7,4 38,0 38,2 45,4 7,4 

Волгоградская 

область 

63,3 62,6 62,6 -0,7 36,7 37,4 37,4 0,7 

Ростовская область 72,1 70,8 71,3 -0,8 27,9 29,2 28,7 0,8 

В структуре хозяйствующих субъектов РФ по данным таблицы 2 следует 

отметить увеличение доли убыточных организаций и сокращение прибыльных 

на 1,6 % в 2015 году в сравнении с 2013 годом. Это связано с кризисным 

характером развития экономики России и сокращением результативности 

деятельности организаций, что обусловливает необходимость внедрения 

комплексного управленческого анализа как инструмента повышения 
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эффективности менеджмента и, как следствие: экономической эффективности 

организаций. 

Управленческий анализ предшествует решениям и действиям, является 

определенной базой научного управления организацией, обеспечивает 

объективность выбора в ходе обоснования решений, их экономическую и 

социальную эффективность. Цель управленческого анализа - получение 

ключевых (наиболее информативных) параметров, дающих объективную и 

наиболее точную картину экономического, хозяйственного состояния и 

финансовых результатов деятельности организации. Управленческий анализ 

решает следующие задачи: 

- устанавливает основные закономерности развития организации; 

- выявляет внутренние и внешние факторы, стабильный или случайный 

характер отклонений и является инструментом обоснованного планирования; 

- способствует лучшему использованию ресурсов, выявляя 

неиспользованные возможности, указывая направления поиска резервов и 

пути их реализации; 

- способствует формированию в коллективе организации бережливости 

и экономии; 

- воздействует на совершенствование системы управления, вскрывая ее 

недостатки, указывая пути лучшей организации управления. 

Анализ служит инструментом подготовки управляющего решения. 

Оптимальность принимаемых управленческих решений зависит от развития 

политики разных направлений деятельности организации: 

- качества управленческого анализа; 

- разработки учетной и налоговой политики; 

- выработки направлений кредитной политики; 

- качества управления оборотными средствами, кредиторской и 

дебиторской задолженностями; 

- анализа и управления затратами, включая выбор амортизационной 

политики. 

Таким образом, управленческий анализ является важным элементом в 

системе менеджмента организаций, действенным средством выявления 

внутрихозяйственных резервов, основой разработки научно обоснованных 

планов и управленческих решений. Поскольку управленческий анализ 

предшествует решениям и действиям, является определенной базой научного 

управления, обеспечивает объективность выбора в ходе принятия решений, их 

экономическую и социальную эффективность [4, с. 2], в кризисных условиях 

хозяйствования его следует применять в качестве действенного инструмента, 

способствующего росту эффективности российской экономики за счет 

повышения качества менеджмента субъектов хозяйствования.  
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эффективного управления корпоративных структур. На протяжении уже 

более чем 15 лет происходит процесс создания наиболее эффективного 

корпоративного управления. В нем задействованы не только исследователи 

данного вопроса и законодатели, но и менеджмент предприятий, 

непосредственно заинтересованный в теоретической консультации 

управления бизнесом. В ходе построения идеальной системы корпоративного 
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В начале 21 века в мировой экономике существовало две основных модели 

корпоративного управления бизнесом с учетом основной организационной и 

деловой структуры – это холдинг и производственно-технологический 

комплекс. 

Рыночная активность предприятий может достигаться путем 

корпоратизации национальных предприятий. С точки зрения организационной 

системы корпорация формируется посредством объединения акционерных 

обществ и других предприятий с различной сферой деятельности для целей 

разработки многопрофильной деятельности. Так, например, совокупный 

годовой объём продаж шести гигантов Японии (Мицубиси, Мицуи, Сумимото, 

Дай Ити Кангин, Фуэ, Санва) составляет до 15% ВНП (около 500 млрд дол. 

США). Они контролируют более 50% промышленных активов страны. [1] 

Процесс корпоратизации с одной стороны способствует привлечению 

капитала и созданию непрерывных технологических цепочек, а другой 

стороны способствует интеграции производственной сферы с другими 

сферами деятельности.  

Преградой для достижения успеха в процессе корпоратизации бизнеса 

может стать постоянное изменение конкурентной среды и наличие 

необходимого структурного капитала. 

Под структурным капиталом понимается способность предприятия 

управлять своей организационной структурой, подстраиваться под постоянно 

изменяющуюся рыночную среду, используя эти изменения в выгодном для 

фирмы направлении. 

Существует такое интересное негласное понятие как клиентский капитал. 

Он формируется посредством появления так называемой привычки у клиента 

покупать модификации товара, завоевавшего значительную часть рынка. 

 «В современных условиях капиталом является не столько земли, заводы, 

инструменты и станки, сколько знания и квалификация людей, причём 

значение указанных факторов постоянно растёт», здесь речь идёт о 

человеческом капитале. [2] 

«Мега предприятие», - говорят о корпорации, обладающей большим 

клиентским капиталом. Потребители как бы совместно создают и 

усовершенствуют потребительские ценности, поскольку «покупатель 

выступает своеобразным судьёй в последней инстанции всех созданных 

компаний продуктов и услуг». Если рассматривать человеческий, 

структурный и клиентский капитал как некую совокупность, то их можно 

объединить одним понятием интеллектуального капитала. [3] 

Компетентность менеджеров в сложной хозяйственной среде и 

возрастающих требованиях к технологиям во многом влияет на 

эффективность деятельности корпораций, в связи с чем разделение 

обязанностей между управляющим и собственниками просто необходимо. 

Российская модель так называемого «менеджериального капитализма», 

представляет собой модель корпоративного построения бизнеса для которой 

свойственны две тенденции среди которых: управленцы могут быть 

контролирующими акционерами, внешние акционеры, могут действовать в 
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роли менеджеров. Исполнение функций менеджера и контролирующего 

акционера является специфической чертой построения российской системы 

корпоративного управления.  

Существующая хозяйственная среда не позволяет собственнику 

делегировать функции оперативного управления предприятием, чтобы не 

утратить как титул собственности, так и контроль над финансовыми потоками. 

Данный факт серьезно влияет на модели и контроль за корпоративным 

управлением в России. В наших условиях корпоративное управление 

позволяет определить все необходимые ограничения для урегулирования 

деятельности предприятий . 

«Предпринимательство может принимать форму вымогательства и 

агрессии с использованием угрозы насилия. К сожалению, кажется, что 

именно такой тип капитализации процветает в России. «Невидимая рука» 

напрямую зависит от конкуренции как дисциплины, которая преобразует 

эгоистический интерес в оптимальные с общественной точки зрения». [4] 

Подходы, разработанные теоретиками и практиками, не решают 

методологических проблем прав собственности. 

В теоретических моделях, которые описывают функционирование 

собственности первым этапом является исследование факторов производства, 

а именно: активы материальные и финансовые, интеллектуальный капитал.  

Для этого принимают во внимание товарные рынки, рынки труда, рынки 

капитала. Итоги всех сделок, совершенных на вышеуказанных рынках, 

отражаются в контрактах. Стоит отметить, что любой контракт не может 

включать в себя полной информации, в связи с чем, нередко обнаруживаются 

проблемы, касающиеся права собственности. При отсутствии прямо 

прописанных прав и обязанностей, касающихся перехода права собственности 

в контрактах, не указанные условия определяются владельцами предприятий.    

Так как владение факторами производства позволяет их «бесплатно» 

компилировать в определенных пропорциях, поэтому нетрудно заметить, что 

результативность их использования в основном определяется различиями в 

возможностях доступа к элементам реального и человеческого капитала в до 

и после заключения сделки. На основании вышесказанного невольно 

приходится возвращаться к одной и теоретических проблем, актуальных в 

последнее время: способов рыночного перераспределения собственности. 

Еще один вопрос, касающийся регулирования экономической 

эффективности функционирования предприятия - это рынок корпоративного 

контроля. Он следит за перераспределением акционерной собственности.   

Преобладающие системы корпоративного управления, такие как 

производственно-технологический комплекс и холдинг следуют следующим 

принципам: эластичность связей и моделей управления, которые 

характеризуются активностью субъектов всей системы. Основываясь на этом 

рыночная активность определяется как фактор корпорации национальных 

предприятий, а гибкость связей и эффективность корпоративного управления 

находятся в зависимости от механизмов управления и контроля в процессе 

развития предприятия. 



610 

Использованные источники 

1. Достанко П. Корпоративизм, рыночная активность и культура 

управления // Проблемы теории и практики управления. 2014. № 4. – С. 74-77 

2. Фукуяма Ф. Доверие. Социальные добродетели и созидание 

благосостояния // Новая постиндустриальная волна на Западе. – М.: Academia. 

– 2012. – 472 с. 

3. Эдвинссон Л., Мэлоун М. Интеллектуальный капитал. 

Определение истинной стоимости компании // Новая постиндустриальная 

волна на Западе. – М.: Academia. – 2013. – 241 с. 

4. Штальман К. Новая философия бизнеса. Том 3. Москва, Берлин, 

1998. 

 

 

 

 

УДК 33.338 

Ооржак А.М. 

Студент магистратуры 

2 курс, институт управления бизнес процессами и экономики 

Сибирский федеральный университет 

Россия, г. Красноярск 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению финансирования 

инноваций в мире, в основном в России. Инновационная активность 

предприятия рассматривается как основа обеспечения 

конкурентоспособности отечественных промышленных предприятий и 

национальной экономики в целом. Основное внимание уделяется 

ограниченным финансовым ресурсам инновационной деятельности. 

Рассмотрены возможные пути и способы финансирования в инновационную 
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Abstract: Innovative activity of the enterprise is the basis for ensuring the 

competitiveness of domestic industrial enterprises and the national economy as a 

whole. This article considers of financing of innovation worldwide, with the focus 

on Russian experience. The main attention to innovative activity introduction both 

on the corporate and national level is limited financial resources. To consider, 
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possible ways and ways of financing in innovative activity are proposed. The author 

carried out the comparative analyses and ranking of the results of introducing 

innovations in the national economy, using the Global Innovation Index (GII) and 

the World Economic Forum (WEF) as the base.  

Key words: Innovation, Innovative activity, financing of innovative activity, 
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Многие развитые страны активно поддерживают внедрение 

инновационной экономики в современном мире. Поддержка динамично 

устойчивого развития современной экономики связано с широким внедрением 

инноваций, которые дают конкурентные преимущества и повышают 

экономическую эффективность в целом. 

Инновации - это материализованный результат, полученный от 

инвестиций в новые технологии или технологии, в новые формы организации 

производства, содержания, управления [3]. 

Основной движущей силой инноваций на современном рынке является 

получение конкурентного преимущества. Все больше руководителей самых 

разных организаций и предприятий осознают быстрый рост важности 

инноваций для достижения благоприятной конкурентной позиции. 

Финансирование инновационной деятельности - это процесс 

предоставления и использования средств, направленных на проектирование, 

разработку и организацию производства новых видов продукции, создание и 

внедрение новых технологий, технологий, услуг, работ, разработку и 

внедрение новых организационных форм и методы управления [1]. 

Финансирование инноваций осуществляется из основных источников 

финансирования любых инвестиций, таких, как самофинансирование, 

заемные средства, привлеченные средства и другие смешанные или 

нетрадиционные источники, внебюджетные фонды, бюджеты разных уровней. 

Российский рынок считается одним из самых перспективных в мире с 

точки зрения экономического роста. Но имея значительный потенциал, 

Российская Федерация отстает от лидеров мировой экономики из-за 

недостаточной эффективности экономической системы, которая требует 

перемен в области инновационной деятельности отечественных предприятий. 

Инновации влияют на конкурентоспособность, который направлен на 

создание позитивных изменений: снижение издержек и цен, улучшение 

качества продукции и продаж, адаптация к рыночным условиям, ориентация 

на активно меняющиеся потребности покупателя, улучшение условия и 

качество работы персонала, а также внедрение НИОКР в производство и его 

организация являются основными способами повышения 

конкурентоспособности. 

На рисунке 1 представлен удельный вес затрат на инновационную 

деятельность отдельных стран за 2016 год. 
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Рисунок 1. Удельный вес стран на затраты в инновации за 2016 год 

 

В таблице 1 дана структура внутренних затрат на исследования и 

разработки по источникам финансирования за 2016 год, и наглядно 

представлено на рисунке 2. 

Таблица 1. 

Структура внутренних затрат на исследования и разработки по 

источникам финансирования  за 2016 год, % 
Страны Внутренние 

затраты на 

исследовани

я и 

разработки 

Средства 

государств

а 

Средства 

предпринима

-тельского 

сектора 

Иностранны

е источники 

Другие 

национальны

е источники 

США 100 24,0 64,2 4,7 7,1 

Япония 100 15,4 78,0 0,5 6,1 

Китай  100 21,3 74,7 0,7 - 

Республик

а Корея 
100 23,7 74,5 0,8 1,0 

Россия 1000 68,281 28,1 2,7 1,0 

 

 
Рисунок 2. Структура внутренних затрат на исследования и разработки 

по источникам финансирования  за 2016 год, % 
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В общем показатели показывают, что у России есть большие 

возможности в использовании инноваций и основные затраты из средств 

государства, но для этого необходимо усовершенствовать весь сектор НИОКР, 

сформировать спрос на научно-технический персонал и на инновационный 

процесс. 

В таблице 2 дан рейтинг Российской Федерации в динамике с 2015 г. по 

2017 г, а также наглядно представлен на рисунке 3.  

Таблица 2 

Динамика позиций Российской Федерации в ГИИ за 2015-2017гг. 

Годы  ГИИ 
Ресурсы 

инноваций 

Результаты 

инноваций 

Эффективность 

инноваций 

2017 45 44 46 69 

2016 43 44 47 69 

2015 48 52 49 60 

 

 
Рисунок 3. Динамика позиций Российской Федерации в ГИИ  

за 2015-2017гг. 

 

Российская Федерация упорно улучшает свои позиции по субиндексу 

инновационных ресурсов до 2016 года и в 2017 году отстает. А по 

эффективности инновационной деятельности позиция страны заметно слабее 

(69-е место), что показывает недостаточность эффективной реализации 

существующего инновационного потенциала. Как видно на рисунке 3, 

эффективность инноваций показывает хорошую позицию на 2016 год по 

сравнению с 2015 годом, а в 2017 году изменения по сравнению с 2016 годом 

нет. 

Искомым условием развития национальной экономики в наше время 

является активное внедрение действенных инноваций. Инновационные 

проекты нуждаются в финансировании для их реализации, а методы к 

финансированию инноваций в Российской Федерации и в мировой практике 

имеют существенных отличительных особенностей. 
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Сравнение мирового опыта и Российской Федерации по другим 

показателям приведет к аналогичным результатам, так как мировой опыт и 

Российская Федерация не только относятся к разным группам стран по 

инновационному развитию, но и имеют разные цели инновационной 

политики. 

Чтобы эффективно работали механизмы финансирования 

инновационной деятельности надо заимствовать из мирового опыта.  
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Достижение устойчивого экономического роста бизнеса – один из 

ключевых вызовов, который стоит перед руководителями современных 

предприятий. В последние десять лет вырос интерес к нему как показателю 

эффективности. Понятие «устойчивости» также имеет ряд неоднозначных 

моментов. Устойчивость является одним из наиболее важных свойств систем 

в кибернетике и распространено как в отношении технических, так и 

социально-экономических систем. В отношении темы данной статьи нужно 

понимать, что устойчивость роста предполагает сохранение темпов роста вне 

зависимости от воздействия внешних факторов на данный рост. Поскольку 

экономический рост компании измеряется определенными количественными 

показателями, такими как рост выручки, то стабильность экономического 

роста могла бы характеризоваться такими показателями математической 

статистики как дисперсия и стандартное отклонение. Но такой подход нельзя 

назвать вполне обоснованным с экономической точки зрения, поскольку он 

никак не учитывает оказывалось ли на организацию какое-либо воздействие. 

Если экономические условия функционирования бизнеса в исследуемый 

период оставались полностью идентичными, то сохранение сопоставимых 

темпов роста бизнеса не отражает устойчивость роста. 

Еще одним важный аспект, который требует уточнения, связан с 

переводом термина «устойчивое развитие». В зарубежной литературе термин 

«sustainable development» отражает модель развития, которая отражает 

потребности сохранения среды для жизни для человечества. В этом смысле 

термин «устойчивое развитие» имеет значительное более узкое, но 

одновременно и более широкое, значение. Оно было связано с бурным ростом 

населения, потреблением природных ресурсов и загрязнением окружающей 

среды что вызвало опасения в выживании человечества при таких темпах 

увеличения воздействия на природную среду.  

В данном определении выделяют три основные составляющие: 

экологическую, экономическую и социальную.  

Экономический подход предполагает использование ресурсов на основе 

теории максимального потока совокупного дохода Хикса-Линдаля. В рамках 

данного подхода необходимым условием устойчивости является сохранение 

капитала в объеме с помощью которого производится данный доход. Для этого 
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необходимо использование ресурсосберегающих технологий, создание 

продукции, отвечающей экологическим требованиям, технологий утилизации 

отходов. На практике при реализации данного подхода возникают проблемы 

оценки взаимозаменяемости разных видов капитала и оценки того в какой 

пропорции они должны сохраняться и каким образом оцениваться. 

Социальный подход предполагает сохранение и устойчивость 

социальных и культурных систем, избегание и сокращение конфликтов между 

людьми. Также важным компонентом данного подхода является обеспечение 

справедливого распределения капитала.  

Наконец, экологический подход предполагает развитие основанное на 

целостности биологических и физических природных систем. 

В конечном итоге, все три концепции рассматривают вопрос 

устойчивости с различных точек зрения и представляют собой компоненты 

единой системы. В таком контексте устойчивое развитие рассматривается в 

зарубежной научной литературе. При этом устойчивое развитие в рамках 

данной концепции рассматривается не только в отношении 

макроэкономической системы, но и на уровне предприятий. Предполагается, 

что в стратегической перспективе предприятие также извлекает преимущества 

из ее реализации. 

Однако, концепция устойчивого развития дифференцируется от моделей 

экономического роста. Рост бизнеса и обеспечение устойчивого развития 

предполагаются как очевидная цель в большинстве научной литературы по 

корпоративным финансам82  и стратегическому менеджменту, и  признаются 

как один из ключевых вызовов, которые стоят перед современными 

руководителями .  

Исследование, проведенное Крегером и др. охватывало 640 

руководителей, оценивало причины по которым, по их мнению, компании 

должны расти. Распределение результатов представлено в таблице 183. 

Таблица 1. Распределение причин важности экономического роста для 

бизнеса 

Причина 
Доля ответов 

респондентов, % 

Достичь превосходящей известности бренда 0% 

Улучшить структуру издержек 0% 

Сформировать долгосрочные отношения с сильными 

партнерами 

3% 

Получить лучшие условия доступа к капиталу 3% 

Привлечь первоклассные специалистов 3% 

Увеличить прибыль 12% 

Достичь превосходящей стратегической позиции 30% 

Создать превосходящую ценность 49% 

 

                                                           
82 Poulos, N. 2006. ‘Owner-manager strategies for growth 
83 Kroeger, F., Traem, M. & Rockenhaeuser, J. 2000. ‘The value growers: Achieving competitive advantage through long-term growth and 

profits’ 
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Как видно из результатов данного исследования, две наиболее важные 

причины экономического роста компаний – получение преимущества в 

стратегическом позиционировании компании и создание уникальной 

ценности. Эти результаты согласуются со мнением о том, что компании, 

которые демонстрируют способность добиться устойчивого роста, получают 

определенную премию от своей деятельности. 

Сложность решения проблемы устойчивого роста связана с тем, что на 

компания воздействует очень большое количество факторов – как внешних, 

так и внутренних. Соответственно, для решения задачи обеспечения 

устойчивого роста необходимо понимать характер и содержание этих 

факторов, классифицировать их. 

Один из подходов к классификации факторов, вносящих вклад в 

экономический рост бизнеса, представлен в работе Эйтцена и Сарториуса84, 

который в общей форме представлен на рис. 1 

 
 

Рисунок 1. Классификация факторов экономического роста компании 

 

В этой классификации эндогенные драйверы роста включают ресурсы, 

мотивацию и стратегию, а экзогенные факторы – отраслевые и 

                                                           
84 Eitzen, C., & Sartorius, K. (2012). Strategies for sustainable growth in JSE-listed companies. South African Journal Of Business Management, 

43(3), 79-94 
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макроэкономические эффекты, которые влияют на спрос и предложение. 

Рассмотрим кратко данные факторы. 

Ресурсы. Ресурсный подход к фирме предполагает, что устойчивое 

конкурентное преимущество компании создается за счет уникальных ресурсов 

и компетенций компании и ее окружения. В соответствии с этой парадигмой, 

микроэкономическое равновесие при котором однородные компании имеют 

нулевой уровень рентабельности преодолевается при условии выполнения 

двух следующих требований: 1) фирма имеет превосходящие по своим 

характеристикам или уникальные ресурсы и 2) распространение данные 

ресурсы в отрасли ограничено. 

Мотивация. Мотивация - необходимое условие для экономического 

роста предприятия. Эта мотивация быть великой компанией выделяет 

компании среди ее конкурентов и становится ценный драйвером для ее роста. 

Результаты эмпирических исследований подтверждают, что в быстро 

растущих компаниях отмечается приверженность к росту на всех уровнях в 

отличии от нормально или медленно растущих фирм. 

Стратегия. Стратегия связывает мотивацию с распределением ресурсов 

компании. В контексте разработки стратегии, менеджмент компании должен 

определиться со стратегическим фокусом компании. Он может быть 

ориентирован на расширение доли рынка компании, разработке новых 

продуктов, развитии рынка, диверсификации или комбинации этих 

альтернатив85 . В рамках каждой из стратегий компании могут достичь роста 

путем органического роста, поглощения других бизнесов или комбинируя оба 

варианта. 

Спрос. Спрос тесно переплетается с экономикой и отраслью в которой 

работает компания. Если страна или отрасль в которой работает компания 

растут, то высока вероятность, что компания тоже будет расти. 

Предложение. Джек Уелш однажды сказал, что 80-е будут 

десятилетием интенсификации промышленной конкуренции и что 90-е будут 

еще более жесткими в этом смысле. Он оказался прав и нужно сказать, что в 

новом веке конкуренция продолжает постоянно ужесточаться ввиду 

процессов глобализации и повышения доступности капиталов. Скорость с 

которой компании теряли свои лидирующие позиции на рынке в новом веке 

увеличилась вдвое. Этот новый уровень интенсивности конкурентной борьбы 

характеризуются новыми технологиями, которые затмили лидеров рынка, 

которые занимали свои позиции десятилетиями. Портер продемонстрировал 

как интенсивная конкуренция сокращает привлекательность рынка и 

                                                           
85   Ansoff, H. I. 1988. Corporate strategy. Middlesex, England: Penguin Books 
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доказывает наличие взаимосвязи между уровнем конкуренции и уровнем 

роста в определенной отрасли. 

 

Финансовая стратегия устойчивого развития предприятия. Роль 

финансовой системы предприятия в устойчивом развитии двояка. С одной 

стороны, финансовая система дает финансовое обеспечение реализации 

корпоративной стратегии устойчивого развития. С другой стороны, 

финансовая система сама по себе является частью корпоративной системы, 

которая сама по себе должна быть устойчивой в рамках стратегии устойчивого 

развития. Реализация стратегии устойчивого развития в финансовой 

подсистеме предприятия тесно связано с корпоративной стратегией и должно 

на нее опираться. Взаимосвязь между корпоративной стратегией и 

финансовой системой предприятия осуществляются на основе финансовой 

стратегии предприятия. 

Анализ взглядов на финансовое управление и вопросы формирования 

механизма финансовой стратегии устойчивого развития показывает, что в 

отечественной экономической науке они всесторонне и комплексно не 

рассмотрены и носят односторонний характер, поскольку, как правило, не 

выходят за рамки финансовых категорий. 

В своих рассуждениях экономисты не проводят четкого размежевания 

между определениями экономической и финансовой стратегий. Например, И. 

Хоминич рассматривает финансовую стратегию компании как экономическую 

категорию, характеризующую различные отношения между субъектами 

рынка в финансовой сфере. Далее выделяется девять компонентов 

(направлений) модели финансовой стратегии, из которых получили развитие 

только три: (1) выбор приоритетных для компании финансовых рынков и 

целевых рыночных сегментов для работы на перспективу; (2) выбор 

финансовых институтов в качестве приемлемых партнеров и посредников; (3) 

разработка долгосрочной инвестиционной стратегии, согласованной с 

приоритетными направлениями развития видов бизнеса и общей стратегией. 

При таком подходе не прослеживается целостность концепции финансовой 

стратегии и ее адаптивность в процессе реализации. 

Теоретической и методологической основой формирования финансовой 

стратегии являются классические теории бизнеса и финансового менеджмента 

во взаимосвязи с отдельными положениями теорий финансового равновесия, 

финансово-экономической устойчивости и экономического роста (ссылки). 

Применение положений этих теорий для построения концепции финансовой 

стратегии устойчивого развития предприятия усложнено незавершенностью и 

несовершенством организационных механизмов регулирования финансовых 
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отношений и структурными изменениями условий хозяйствования. Учитывая 

это, и руководствуясь концепцией финансового менеджмента и системным 

подходом, обоснована принципиальная характеристика приоритетных 

аспектов финансовой стратегии (табл. 2). 

Таблица 2 – Компоненты финансовой стратегии устойчивого развития и 

их приоритетные аспекты 

 
Компоненты финансовой стратегии Приоритетные аспекты 

1. Определение миссии Ориентация на устойчивое развитие предприятия на 

основе поддержания и воспроизводства его 

стоимости 

2. Механизм обеспечения финансовой 

стратегии 

Формирование аналитического базиса для выбора 

финансовой стратегии устойчивого развития 

Построение модели финансового планирования 

Экспресс-диагностика Исследование и анализ благоприятных и 

неблагоприятных ситуаций, выявление «узких мест» 

Стратегическая диагностика Формирование аналитического базиса для оценки 

потенциала финансово-экономической 

устойчивости и выбора финансовой стратегии 

Диагностика финансового равновесия Определение целевых параметров финансового 

равновесия: ликвидности, рентабельности и 

финансовой устойчивости 

Диагностика эффективности 

операционной деятельности 

Интегральная оценка потенциала эффективности 

операционной деятельности 

Диагностика эффективности 

финансовой деятельности 

Комплексная оценка эффективности финансовой 

деятельности 

Финансовое планирование Построение иерархичной модели финансового 

планирования 

Формирование механизма согласованности 

стратегических и тактических финансовых планов 

3. Организационно-методический 

базис и процедуры формирования 

финансовой стратегии устойчивого 

развития предприятия 

Обоснование выбора оптимальной финансовой 

стратегии устойчивого развития предприятия 

Комплексная диагностика потенциала 

финансово-экономической 

устойчивости 

Интегральная оценка потенциала финансово -

экономической устойчивости 

Оптимизация структуры капитала Расчет структуры капитала при разных 

альтернативах финансовой стратегии 

Обоснование выбора финансовой 

стратегии 

Обоснование процесса и процедуры выбора 

финансовой стратегии 

4. Механизм реализации финансовой 

стратегии устойчивого развития 

предприятия 

Разработка стратегического финансового плана 

Разработка стратегического 

финансового плана 

Обоснование процедуры составления 

стратегического финансового плана: прогнозного 

баланса, таблиц прогнозных показателей 

финансовых результатов и денежных потоков 

 



621 

В такой постановке финансовая стратегия представляет собой научно-

обоснованную модель действий, направленную на реализацию регулирующе-

корректирующей функции решений в сфере управления созданием и 

воспроизводством стоимости предприятия. 

 

Финансовые модели экономического роста предприятия. 

Взаимосвязь и порядок воздействия категорий финансовой стратегии и 

факторов, воздействующий на экономический рост предприятия определяется 

в процессе моделирования. В ходе моделирования определяются какими 

должны быть плановым темпы роста показателей предприятия и за счет чего 

может быть обеспечен рост. 

Одной из первых моделей экономического роста компании является 

модель Марриса. Модель Марриса основной целью развития компании 

предполагает ее экономический рост. 

Причем в его модели под экономическим ростом понимается 

максимизация темпов роста фирмы. Маррис утверждает, что более высокие 

темпы роста компаний достигаются за счет снижения рентабельности и 

валовой прибыли предприятия. Он обосновывает это тем, что менеджеры 

ассоциируют компанию с собственным «я». Чем крупнее организация – тем 

выше авторитет, престиж и уровень власти, а также часто и уровень доходов 

менеджера. Соответственно, менеджеров, с точки зрения удовлетворения их 

личных целей, больше волнует размер фирмы, а не прибыль. При этом методы 

материального стимулирования оказывают относительно низкое влияние на 

мотивацию менеджеров, поскольку материальные потребности менеджеров 

высшего звена, которые отвечают за развитие бизнеса, как правило, 

удовлетворены в значительной степени.  

Баумоль У. также ассоциирует экономический рост компании с ростом 

выручки. Он обуславливает это разделением функций владения и управления 

в современных корпорациях. Менеджеры имеют достаточно высокий уровень 

автономии для того, чтобы они преследовали в той или иной степени свои 

личные цели, а не цели владельцев компании. При этом для удовлетворения 

потребностей акционеров они должны показать определенный минимальный 

уровень прибыли, но не в отдельный период времени, а, скорее, на протяжении 

достаточно длительного периода времени.  

Маррис выдвинул другую версию реализации целей менеджеров. 

Исходная предпосылка та же самая: владельцы хотят, чтобы максимизировали 

их выгоды, а менеджеры пытаются максимизировать свои. Однако эти выгоды 

не обязательно противоречат друг другу, так как большая часть переменных, 

на основе которых оцениваются выгоды, тесно связаны с одним показателем 

– размером фирмы. Логично предположить, что долгосрочный максимальный 

рост любой из переменных эквивалентен максимизации долгосрочного роста 

других. Рост ограничивается двумя факторами: 

1. Управленческая команда. Менеджмент – это командный вид 

деятельности и наем новых менеджеров не расширяет немедленно 
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управленческих возможностей, новым руководителям требуется время, чтобы 

интегрироваться в команду. 

2. Гарантия занятости. Менеджеры предпочитают работать долго на 

одном месте. Гарантия занятости достигается за счет проведения взвешенной 

финансовой политики. Взвешенная финансовая политика требует поддержки 

значений трех ключевых показателей на оптимальном уровне: коэффициента 

текущей ликвидности, коэффициента задолженности, коэффициента 

реинвестирования прибыли. 

Сочетание этих параметров обеспечивает фирме сбалансированный 

рост. Данная модель называется моделью сбалансированного роста Марриса. 

Сбалансированный рост, по его мнению, достигается за счет диверсификации 

деятельности, а не за счет слияний и поглощений, то есть простым 

укрупнением фирмы добиться ее роста невозможно, нужны структурные 

изменения. Следовательно, для оценки экономического роста фирмы нужны 

структурные измерители. 

Рассмотренные выше модели в конечном итоге трансформировались в 

зависимость между мерой роста и различными характеристиками финансовой 

деятельности, такими как: прибыль, объем инвестиций и дивидендов, 

левериджем, объемов продаж и т.д. Здесь следует отметить работу Р. С. 

Хиггинса. Он показал, что достижения желаемого темпа роста зависит от 

применяемой финансовой политики. Более того, правильно скорректировав 

финансовую политику, можно добиться требуемого темпа роста. Данная 

концепция получила название «A Model Of Optimal Growth Strategy» («Модель 

обеспечения устойчивого роста фирмы»). Классический вариант модели 

устойчивого роста Хиггинса представлен в формуле 1: 

 

∆В =
Пч×Кк

ПЧ×А×𝑑1

𝐵×СК
× 100% = 𝑅Ч × Кк

ПЧ ×
А

СК
× 𝑑1 × 100     (1) 

 

где ∆В – возможный темп прироста объемов продаж продукции, не 

нарушающий финансового равновесия предприятия, % 

Пч – сумма чистой прибыли предприятия; 

Кк
ПЧ – коэффициент капитализации чистой прибыли; 

𝑅Ч – чистая рентабельность; 

А – стоимость активов предприятия; 

d – коэффициент оборачиваемости активов, оборотов; 

В – объем продаж продукции (выручка); 

СК – сумма собственного капитала предприятия. 

 

Достигнутые в предшествующем периоде значения основных 

параметров модели выступают в качестве базисного варианта, 

соответствующего финансовому равновесию. Далее, подбирая различные 

значений этих параметров, определяется оптимальное значение возможного 

прироста выручки. Отклонение от этого оптимального значения будет или 

требовать дополнительного привлечения финансовых ресурсов, или создавать 
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избыточный объем этих ресурсов, нарушая тем самым финансовое 

равновесие. На основе данной модели можно регулировать темпы развития 

предприятия или основные показатели финансовой деятельности. 

Модель Хиггинса дает наглядное представление о критических 

переменных (коэффициент рентабельности, коэффициент капитализации 

прибыли, коэффициент финансового левериджа, коэффициент 

оборачиваемости активов), определяющих устойчивый рост компании. 

Однако в рассматриваемой модели предполагается, что базисный 

вариант остается неизменным, варьируются отдельные параметры, то есть 

фирма функционирует в условиях собственной стабильности и стабильности 

рынков, что в современных условиях вызывает сомнения. Текущая ситуация 

такова, что внешняя среда, а вместе с ней и фирмы, меняются очень быстро. 

Необходимо ориентироваться на динамические модели роста. Как мы 

уже отмечали, устойчивое состояние может нарушаться и меняться из года в 

год. Поэтому моделировать уровни достижимого роста требуется по-другому. 

В действительности рост собственного капитала и рост объемов продаж не 

сбалансированы по времени. Поэтому необходимо ввести в модель Хиггинса 

начальные объемы продаж S0, начальный размер собственного капитала Eq0, 

абсолютную сумму дивидендов, которую компания планирует выплатить Div, 

а также объем выпуска обыкновенных акций (формула 2): 

 

𝑆𝐺𝑅 =
(𝐸𝑞0+𝑁𝑒𝑤𝐸𝑞−𝐷𝑖𝑣)×(1+

∆

𝐸𝑞
)×

𝑆

𝐴
×

1

𝑆0

1−[
𝑁𝑝

𝑆
×(1+

∆

𝐸𝑞
)×

𝑆

𝐴
]

− 1  (2) 

 

где 𝑆𝐺𝑅 – уровень достижимого роста; 

NewEq – объем привлеченного собственного капитала; 

Div – абсолютная сумма годовых дивидендов; 
∆

𝐸𝑞
 – коэффициент, определяющий соотношение заемных и собственных 

средств; 
𝑆

𝐴
 – отношение объема продаж к общей величине активов; 

𝐸𝑞0 – начальный размер собственного капитала; 

𝑆0 – начальный объем продаж; 
𝑁𝑝

𝑆
 – коэффициент прибыльности (отношение чистой прибыли к объему 

продаж). 

Рассмотренные выше модели основываются на возможности 

неограниченного привлечения внешнего финансирования, что во многих 

случаях не соответствует реальной ситуации. Возможности привлечения 

внешнего финансирования компаний часто ограничены. Модель роста 

компании в условиях финансовых ограничений были представлена 

Визванатаном Р. Математическое представление данной модели представлено 

в формуле 3. 
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𝑔 =
𝑚×(1−𝑑)×

𝐴

𝐸
𝐴

𝑆
−𝑚×(1−𝑑)×

𝐴

𝐸

    (3) 

 

Где g – темп прироста продаж и активов; 

M – чистая маржа прибыли (чистая прибыль/объем продаж); 

D – общая сумма долга; 

E – собственные средства; 

A – активы (d+E); 

S – текущие продажи. 

 

Таким образом, данная модель на сегодняшний день является наиболее 

адаптивной к реалиям бизнеса. Преимуществом данной модели является то, 

что она может использоваться в условиях ограниченного финансирования. 

Кроме того, она позволяет увидеть возможности роста компании за счет 

внутренних резервов.  

Использованные источники: 

1. Ansoff H. I. Corporate Strategy. — Penguin Books, Middlesex, 1981. 

2. F. Kroeger, M. Traem, J. Rockenhaeuser, The Value Growers: 

Achieving Competitive Advantage Through Long-Term Growth and Profits, 

Mcgraw-Hill; 1st edition, 2000. 

3. Johnson G. Strategic change and management process. — NJ, 

Blackwell, 1989. 

4. Teller R. Operational Management: Fundamental Concept and 

Methods. — NY, Happer and Row, 1978. 

 

 

 

 

УДК 336 

Рогожникова А.С. 

Студент магистратуры 

2 курс, факультет «Бизнеса и управления» 

АНО ВО Гуманитарный Университет 

Россия, г. Екатеринбург 

 

ФИНАНСОВЫЕ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: В силу своей экономической значимости большую роль в 

жизни любой организации играет формирование финансовых стратегии. 

Актуальность данной темы растет в условиях нестабильной экономической 

системы и изменчивой конъектуры рынка финансовых услуг. 

В статье рассматриваются важные составляющие финансовых стратегий 

предприятия, факторы формирования, а также основные виды стратегий, 

используемых предприятиями.  
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Финансовая стратегия предприятия – важнейший инструмент 

управления предпринимательской деятельностью, который направлен на 

обеспечение предприятия денежными средствами. Разработка финансовых 

стратегий представляет собой генеральный план, целью которого являются 

максимизация прибыли и минимизация затрат. 

Методы финансового механизма предприятия представлены 

финансовым обеспечением предприятия через бухгалтерский анализ, 

экономический анализ и финансовый мониторинг. 

Финансовое обеспечение деятельности организации заключается в 

оперативном обеспечении денежными средствами хозяйственных операции, а 

также мероприятий, связанных с приобретением имущества, расширения 

бизнеса, исполнения долговых и других финансовых обязательств. 

Бухгалтерский учет обеспечивает процесс управления финансами 

необходимой информацией86.  

Экономический анализ – главный инструмент построения и оценки 

финансовой политики, а также выявления тенденций, неиспользованных 

резервов, планирования, прогнозирования, измерения пропорций. Делаются 

обоснованные выводы и разрабатываются рекомендации по 

совершенствованию управления хозяйственной системой. 

Финансовый мониторинг – система непрерывного наблюдения, 

направленное на финансовое состояние предприятия и результаты его работы, 

которая позволяет оперативно реагировать на изменяющиеся условия 

внешней и внутренней среды. 

Стоит отметить, что особое внимание уделяется формированию 

финансовых ресурсов, а также выявлению курсов развития, распределению на 

них усилий и резервов компании. Рассматривается упорядоченное решение 

поставленных задач, соотношение финансовых операции с экономическими и 

материальными возможностями организации, изучаются конкурентные 

возможности, экономические и политические условия в стране. 

                                                           
86 Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / коллектив авто- 0 5 9 р о в ; под ред. Т.М. Ковалевой. — М .: КНОРУС, 2016. — 

168 с. — (Среднее профессиональное образование). 
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Финансовые ресурсы - это денежные средства, находящиеся в 

собственности или распоряжении организаций, используемые ими на цели 

расширенного воспроизводства, социальные нужды, материальное 

стимулирование работающих, удовлетворение других общественных 

потребностей.87 

Формирование и внедрение финансовых стратегий входят в обязанности 

таких специалистов, как топ-менеджеры, руководители структурных 

подразделений, ответственных за выполнение локальных бизнес-процессов. 

В основном выделяются три вида финансовых стратегий (см.рис.1): 

 
Рисунок 1. Виды финансовых стратегий 

Генеральная финансовая стратегия отражает уровень 

работоспособности фирмы, процесс взаимодействия бюджетов всех уровней, 

формирование и распределения доходов предприятия.  

Оперативная финансовая стратегия отражает план распределения 

денежных средств в настоящее время. Пользуясь данной стратегией, 

предприятие контролирует распределение средств и внутренних ресурсов. 

Контроль за выполнением финансовых планов осуществляется на стадии 

планирования88.  

Как правило, оперативная стратегия формируется поквартально или 

ежемесячно. Стратегия затрагивает валовые доходы и поступления финансов, 

валовых расходов (заработной платы, выплат поставщикам, погашения 

задолженностей перед бюджетами уровней и банковскими учреждениями). 

Благодаря оперативной финансовой стратегии можно предугадать обороты по 

прибыли и затратам в определенном периоде. Формируется в рамках 

генеральной стратегии и детально вырабатывают для определенного 

временного промежутка. 

                                                           
87 Финансы : учебник / коллектив авторов ; под ред. Е.В. Маркиной. — 2-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2014. — 432 с. — (Бакалавриат). 
88 Финансы, деньги, кредит, банки : учебник / коллектив авторов ; под Ф59 ред. Т.М. Ковалевой. - М.: КНОРУС, 2014. - 256 с. - 

(Бакалавриат). 
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Что касается стратегии достижения частных целей, то это проведение 

денежных операции, благодаря которым компания может достичь своей цели. 

Разработка финансовой стратегии осуществляется с учетом риска 

неплатежей, инфляции, разных форс-мажорных ситуаций. Она должна 

соответствовать не только производственным задачам, но и корректироваться 

в необходимых условиях. 

Контроль помогает организации выявлять внутренние резервы 

предприятия, повышать рентабельность хозяйства, которое увеличивается за 

счет денежных накоплений. Обеспечивает над реализацией финансовой 

стратегии проверку как поступлений доходов, так и рациональное их 

использование. 

Разработка внутренних нормативов – важная часть финансовой 

стратегии. Таким образом, определяются, направления распределенной 

прибыли. 

Успех финансовой стратегии зависит от многих факторов: правильное 

использование теоретических и практических навыков, соответствие 

поставленных целей экономическим и финансовым возможностям, используя 

централизацию финансового стратегического управления и гибкость его 

методов согласно изменениям финансово-экономической ситуации в стране. 
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В современных быстроменяющихся условиях ведения бизнеса 

становится очевидным, что предприятия желающие достичь финансовой 

устойчивости, обеспечить себе высокий уровень конкурентоспособности, 

должны постоянно вносить изменения в свою предпринимательскую 

деятельность с учетом современных требований, для чего необходимо 

формирование механизмов адаптации к условиям динамично развивающейся 

внешней среды. В качестве такого механизма может выступать 

реструктуризация предприятий, являющаяся необходимым условием их 

эффективной деятельности.  

Вопросы, связанные с реструктуризацией предприятий, изначально 

получили развитие в зарубежной экономической литературе, в трудах Р. 

Брейли, Ю. Бригхема, Дж. Ван Хорна, Л. Гапенски, П. Друккера, Р. Линка, С. 

Майерса, Т. Питерса, М. Хаммера, Дж. Чампи и других, исследовавших 

различные аспекты преобразования бизнеса.  К российским исследователям в 

данной области можно отнести таких авторов как М.Д. Аистова, Г.А. 

Александров, Л.П. Белых, М.А. Федотова, А. Карлик, Е. Гришпун, И.И. Мазур, 

В.Д. Шапиро, О.С. Сухарев, А.К. Тутунджян и многих других.  

Под реструктуризацией предприятия нами понимаются «…глубокие 

системные преобразования и перевод на новые принципы 

функционирования…» [4, с. 20].  
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Поскольку отдельно взятое предприятие, как экономический субъект, 

является уникальным, с точки зрения имеющихся особенностей 

функционирования и перечня проблем, которые необходимо решать с 

помощью реструктуризации, то это требует разработки для него конкретной 

стратегии. 

В общем смысле стратегию реструктуризации можно определить, как 

процесс проведения комплекса мероприятий организационного, правового, 

финансового, технического характера, направленного на перевод предприятия 

в желаемое состояние, соответствующее установленным целям. Это, в 

конечном итоге, ведет к финансовому оздоровлению, повышению 

экономической и социальной эффективности предпринимательской 

деятельности и общей стратегической устойчивости предприятия. 

Любая стратегия предназначена для выживания и дальнейшего развития 

предприятия, что нашло отражение в Положении по бухгалтерскому учету 

«Учетная политика организации», где указано на допущение непрерывности 

деятельности предприятия, т.е. предполагается, что оно будет продолжать 

свою деятельность в обозримом будущем [5]. В связи с предположительно 

длительной хозяйственной жизнедеятельностью предприятия, выработаны 

эталонные стратегии его развития, представленные в таблице 1. 

Ключевая цель стратегии реструктуризации состоит в преобразовании 

предприятия путем его модернизации, в соответствие с требованиями 

внешней среды и рынка в целом, либо же создании и развитии на базе 

существующего нового предприятия. Конечной целью реструктуризации 

является повышение эффективности деятельности, рост прибыли и стоимости 

бизнеса.  

Разработка и реализация стратегии реструктуризации способствует 

повышению значимости деятельности предприятия по достижению 

стратегических целевых установок в соответствии с приоритетами. 

Необходимо отметить, что на практике процесс формирования стратегии 

связан с определенными трудностями, что послужило основанием для 

исследования отдельных аспектов этого процесса и выявления факторов 

влияния на него.  

Таблица 1- Эталонные стратегии развития предприятия 
Тип стратегий Разновидности стратегий 

Концентрированного роста Стратегия усиления позиций на рынке 

Стратегия развития рынка 

Стратегия развития продукта 

Интегрированного роста Стратегия обратной вертикальной интеграции (экспансия на 

рынке поставщиков)  

Стратегия вперед идущей интеграции (экспансия на рынке 

систем распространения и торговых структур) 

Диверсифицированного роста Стратегия центрированной диверсификации 

Стратегия горизонтальной диверсификации 

Стратегия конгломератной диверсификации 

Сокращения Стратегия ликвидации 

Стратегия "сбора урожая" 

Стратегия сокращения 

Стратегия сокращения расходов 
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Для того чтобы предприятие могло поддерживать статус 

конкурентоспособного хозяйствующего субъекта, ему необходимо иметь 

стратегию, позволяющую предвидеть ситуацию, происходящую на рынке и 

связанную с изменениями, на более далекую перспективу, что позволит 

успешнее адаптироваться и достичь поставленных целей.  

Стратегия реструктуризации – план действий по изменению структуры 

собственности, капитала, производства, мощности, системы управления, 

внутрифирменной культуры, направленных на то, чтобы привести внутренние 

условия предприятия в соответствие с изменяющимися внешними условиями 

и стратегическими целями предприятия. Рисунок 1 иллюстрирует наиболее 

часто встречающиеся варианты стратегий реструктуризации.  

Активная стратегия реструктуризации предполагает эффективное 

использование потенциала предприятия и получение максимальных 

результатов при минимальном уровне риска, при условии наличия у 

предприятия достаточного объема инвестиционных ресурсов.  

 
Рисунок 1. Стратегии реструктуризации предприятия 

 

Активная реструктуризация направлена на изменение основных 

элементов стратегии предприятия: рынков сбыта; видов деятельности; 

партнеров; продукции; конкуренции; ресурсов; инновационного потенциала; 

делового «портфеля»; поставщиков. Данный вид реструктуризации 

Варианты стратегий в рамках реструктуризации 

Активные стратегии Пассивные стратегии 

Роста Восстановления Выживания Сокращения 
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проводится по оригинальной программе и содержит нестандартный набор 

радикальных мероприятий.  

При использовании пассивной стратегии реструктуризации уровень 

риска достаточно высок, но в тоже время, требует меньше затрат и финансов 

на их реализацию. Как правило, такая реструктуризация содержит базовые 

процедуры, применимые для многих предприятий. Её  суть заключается в 

нейтрализации негативных факторов, действующих на предприятие. 

Стратегия с такой концепцией реструктуризации является оборонительной, 

направленной на то, чтобы сохранить позиции предприятия на рынке и 

предотвратить банкротство. Пассивная реструктуризация может привести к 

сокращению числа сотрудников, изменению организационной структуры, 

продаже или аренде излишков собственности, изменению системы мотивации 

труда и кадровой политики предприятия [6, с. 132]. 

Для того чтобы подобрать стратегию наиболее соответствующую 

сложившемуся в конкретный период времени состоянию предприятия, 

необходимо в первую очередь произвести полный анализ портфеля его 

продукции, что поможет минимизировать риски, связанные с убытками, 

увеличить денежные поступления, и тем самым привести к увеличению 

финансовой отдачи.  

При выборе стратегии реструктуризации предприятия сталкиваются с 

рядом вопросов, связанных с недостаточностью российских 

методологических разработок и практического опыта в этой области, что 

приводит к необходимости обращаться к управленческой интуиции. Данное 

обстоятельство тормозит реструктуризационные процессы и зачастую 

проявляется в их низкой эффективности. 

Значимость теоретических, методических и практических исследований 

проблемы построения современных эффективных стратегий 

реструктуризации возрастает в связи с проводимой государственной 

политикой структурного обновления реального сектора российской 

экономики. Необходимо отметить, что сегодня большинство мировых лидеров 

бизнеса используют всего лишь несколько конкурентных стратегий, таких как 

«сделай продукт отличным от других», «продавай дешевле, чем другие», 

«сконцентрируйся на качестве». Однако, по мнению специалистов, 

современная конкурентная среда требует пересмотра типичных подходов, так 

как они перестали соответствовать ее требованиям [3, с. 123]. 

Для того чтобы правильно выбрать стратегию реструктуризации, 

необходимо знать уже сложившиеся стратегические концепции, которые 

позволяют установить зависимость между причинами реструктуризации, 

стратегиями, видами и типами реструктурирования предприятия [1, с. 153].  В 

таблице 2 представлены некоторые разновидности стратегий, в зависимости 

от причин, вызывающих необходимость проведения реструктуризации 

предприятия, предложенные различными российскими авторами. 
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Таблица 2 – Причины и стратегии реструктуризации предприятия 

Автор Причины осуществления 

реструктуризации  

Предложенные стратегии 

реструктуризации  

 

 

Аистова 

М.Д. 

Расширение сферы 

деятельности предприятия 

Интегрированный рост 

Концентрированный рост 

Диверсифицированный рост 

Сокращение сферы 

деятельности 

Выделение 

Продажа части акций 

Деинвестирование 

Ликвидация 

 

Кукукина 

И.Г. 

Наращивание чистого 

денежного потока 

Наступательная стратегия 

 

Сокращение масштабов 

деятельности 

Оборонительная стратегия 

Бобылева 

А.З. 

Восстановление 

платежеспособности  

Стратегия финансового 

оздоровления 

 

 

Юн Г.П. 

Естественный рост 

предприятия  

 

Стратегия наращивания 

потенциала 

Маркетинговая 

Автоматическая 

Защита предприятия от 

захвата 

Защитная 

Освобождение от долгов Антидолговая 

Реструктуризация задолжности 

 

  

Важно не только правильно выбрать стратегию, но и адаптировать ее к 

конкретным условиям функционирования предприятия. Это требует 

серьезного анализа и учета множества аспектов.  

Выбор стратегии определяется различными факторами, которые сугубо 

индивидуальны для каждого предприятия в определенный момент, но в 

обязательном порядке включают в себя следующие группы факторов: 

внутренней среды, бизнес-окружения, внешней среды, которые необходимо 

учитывать при выборе направления, стратегии и тактики реструктуризации. 

Для выработки стратегии реструктуризации предприятия необходимо 

соблюдать следующий алгоритм поэтапных действий, представленных в 

таблице 3.  
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Таблица 3 – Алгоритм формирования стратегии и тактики 

реструктуризации предприятия 

 

 

I этап 

Диагности 

ческий 

Анализ факторов среды функционирования 

Внутренние Бизнес-

окружение 

Внешние 

Финансово-

экономические 

Конкуренты Экономические 

 

Производственно-

технологические 

Потенциал 

покупателей  

Политико-правовые 

Организационно-

управленческие 

Потенциал 

поставщиков 

Научно-технические и  

-технологические 

Социально-

психологические 

Инфраструктура Социо-культурные 

 

II этап 

Мониторин 

говый 

Оценка влияния факторов 

- Составление матрицы возможностей и угроз 

- Комплексная оценка стратегической позиции предприятия 

- Оценка потенциала предприятия 

- Оценка возможных рисков 

 

 

III этап 

Прогноз 

ный 

Выбор направлений реструктуризации 

- Финансовая 

- Структуры и системы  управления   

- Производственно-технологическая 

- Имущественного комплекса 

- Маркетинговая 

- Управления персоналом 

- Капитала и др. 

 

 

 

IV этап 

Концепту 

альный 

Выбор стратегии реструктуризации 

Тип стратегии Вид стратегии 

- Роста Интегрированный, концентрированный 

или 

диверсифицированный рост 

Наращивание потенциала 

Маркетинговая и др. 

- Восстановления Антикризисная 

Финансовое оздоровление 

Реструктуризация задолженности и др. 

- Сокращения и др. Выделение 

Продажа части акций 

Деинвестирование 

Ликвидация и др. 

V этап 

Тактический 
Разработка средств и методов по реализации стратегии 

реструктуризации 
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Необходимым элементом стратегии является тактика, представляющая 

собой набор конкретных средств и методов, направленных на реализацию 

выработанной предприятием  стратегии. Решения, принятые в рамках 

выбранной тактики предприятия, имеют долгосрочные и необратимые 

последствия. Чтобы выбранная стратегия приносила максимальную прибыль, 

необходимо взаимоувязать цель и тактику реструктуризации.  

Тактические методы, наиболее часто применяемые при 

реструктуризации предприятий, представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Основные виды тактик, применяемых предприятием при 

реструктуризации 

 

Реализация предприятием стратегии и тактики реструктуризации может 

осуществляться в два этапа: 

-  оперативный – направлен на сферы деятельности предприятия, 

наиболее зависимые от факторов внешнего влияния и требующие 

безотлагательных корректирующих мер, результаты которых быстро дают 

положительный эффект; 

- стратегический – предполагает глубинные преобразования, 

обеспечивающие долговременное устойчивое развитие, запас прочности при 

колебаниях внешней конъюнктуры и нарушении равновесия по 

внутрифирменным причинам [2, с. 50]. 

Результаты правильно сформированной и успешно реализованной 

предприятием стратегии и тактики реструктуризации позволят добиться 

поставленных целей, обеспечить его устойчивое функционирование на 

длительный период.   
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Современная экономика не стоит на месте и постоянно развивается. 

Разумеется, основой организации являются сами работники. Темп развития 

информационных технологий и экономики в целом, вызывает за собой резкие 

изменения во всех областях жизнедеятельности людей. Подъем производства 

требует увеличения человеческих ресурсов. В связи с этим для большинства 

организаций основным вопросом встал не вопрос о количестве новых кадров, 

а вопрос о высокой квалификации и технической грамотности персонала.  

В рамках сложившейся ситуации, во многих организациях появилась 

острая необходимость в изменении организации обучения работников, а также 

повышении их квалификации. От квалификации работников напрямую 

зависит успех компании в целом. Особое место в системе переподготовки 

персонала занимает управленческий персонал.  

Повышение квалификации – это формальное и неформальное обучение, 

которое требуется для того, чтобы персонал организации был способен 

выполнять полный спектр своих служебных обязанностей. Данный вид 

подготовки является основным компонентом развития организации.89 

Повышение квалификации, обучение и переподготовка подразумевает 

наличие у сотрудника определенной специальности и навыков и приобретение 

им новых теоретических и практических знаний в рамках именно этой 

специальности. Целью повышения квалификации управленческого персонала 

является постоянное обновление теоретических и практических навыков и 

знаний в рамках развития современной экономики и постоянно 

повышающимися требованиями. 

Управленческий персонал – это категория персонала организации, 

которая выполняет определенные функции администрирования и управления.  

Такого рода деятельность в рамках современного развития технологий 

отличается своей установкой на демократизацию и создание здорового 

климата в коллективе, что обеспечивает успешные деловые отношения как 

внутри организации, так и со сторонними партнерами. Помимо руководителя 

организации в целом, также выделяются руководители структурных 

подразделений, которые обладают своими должностными обязанностями в 

рамках своей квалификации. 90 

                                                           
89  Управление знаниями в корпорациях: Учебное пособие / Под ред. Б.З. Мильнера. — М.: Дело, 2006. 
90 Кабушкин Г..Р. Основы менеджмента. - М., 2007.  
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Для того чтобы идти в ногу со временем и соответствовать требованиям, 

которые устанавливает развитие технологий, происходит интенсификация 

образовательного процесса персонала на основе внедрения в него 

интерактивных технологий обучения. Разнообразие форм, видов и методов 

повышения квалификации позволяет человеку самостоятельно выбирать 

наиболее подходящий для него способ, что обязательно скажется на самом 

результате обучения.   

Можно выделить следующие методы повышения квалификации 

руководителей подразделений в сфере управления персоналом91:  

 Краткосрочное тематическое обучение (не менее 72 часов); 

 Тематические семинары, продолжительностью от 72 до 100 часов; 

 Длительное тематическое обучение в специальном 

образовательном учреждении (свыше 100 часов); 

 Стажировка и практика;  

 Разработка нормативных документов;  

 Участие в научных конференциях, круглых столах, конгрессах, 

семинарах; 

 Написание и публикация научных статей, монографий; 

 Активное участие в экспертных советах и трудовых комиссиях; 

 Самостоятельное повышение своей квалификации сотрудником; 

 Прохождение тренингов, деловых игр, решение тематических 

кейсов. 

Краткосрочное обучение длится не менее 72 часов и подразумевает 

собой обучение конкретным вопросам. Проводится оно как по месту работы, 

так и в специализированных образовательных учреждениях, и заканчивается 

сдачей экзамена или зачета, который подтверждает полученные знания. 

Тематические семинары необходимы для моделирования проблемных 

ситуаций в подразделении или организации в целом и поиске решений в 

соответствии с текущими условиями экономики. 

Длительное обучение руководителей проводится в специализированных 

образовательных учреждениях, где обучающиеся занимаются углубленным 

изучением актуальных проблем науки, экономики и общества по профилю 

своей профессиональной деятельности. Средняя продолжительность такого 

рода повышения квалификации – более 100 часов. 

Стажировка – это деятельность по приобретению опыта работы или 

повышению квалификации. Её основной целью является формирование и 

закрепление на практике профессиональных знаний, умений и навыков. 

Стажировка позволяет развивать организаторские способности, что является 

актуальным для управленческой деятельности. Она может являться как 

самостоятельным видом повышения квалификации, так и может быть 

включена в программу обучения в учебном заведении. Длительность 

                                                           
91 Базаров Т.Ю., Управление персоналом – М., 2008 
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стажировки устанавливается непосредственно работодателем. Практика так 

же позволяет найти применение теоретическим знаниям в рабочее время.  

Разработка нормативных документов является одним из видов 

повышения квалификации руководителей подразделений, который позволяет 

развивать не только профессиональные компетенции, но и важнейшие 

психологические качества в человеке, например, ответственность и 

сосредоточенность на работе. На разработку нормативных видов отводится 

определенное количество часов в зависимости от вида документа.  

Многие организации направляют руководителей структурных 

подразделений на специальные семинары и тренинги, целью которых является 

обучение и консультирование персоналам по вопросам связанные напрямую с 

их квалификацией.  Обычно их проводят некоммерческие и коммерческие 

структуры, организации и образовательные учреждения, для которых 

образовательная деятельность не является основной. Подобные семинары 

обычно непродолжительны и длятся от одного до трех дней. Они затрагивают 

одну или несколько определенных тем. Суть таких семинаров заключается в 

прослушивании тематических лекций, обмене опытом с другими участниками 

семинара и получением ответов на возникающие вопросы. 92 

Тренинг – это метод активного обучения, в котором внимание отдается 

практической отработке теоретических знаний, где с помощью моделирования 

специальных ситуаций человек может развить и закрепить необходимые 

знания и навыки, изменить свое собственное отношение к своему опыту и 

применяемым в работе подходам. Тренинги обычно не придерживаются 

определенного сценария проведения, в них широко используются различные 

техники и методы обучения: групповые дискуссии, деловые и ролевые игры, 

конкретные ситуации.93 

Тренинг делового общения развивает в человеке не только эффективные 

навыки межличностного взаимодействия, но и повышает общий уровень их 

компетентности в заданной области.  

В ХХ веке, когда повышение квалификации руководителей 

подразделений только начинало знакомиться с западными методами обучения 

персонала, особой популярностью пользовались такие тренинги, как тренинг 

навыков проведения презентаций и тренинг навыков ведения переговоров. 

Разумеется, данные тренинги при обучении руководителей актуальны и в 

наше время.  

Большое распространение в настоящее время получают тренинги, 

которые направлены на улучшение лидерских качеств руководителей, в 

процессе которых они осваивают разнообразные аспекты управления, 

например, принятие решений, организация командной работы и т.д. В 

результате такого рода тренинга руководители не только проводят анализ всей 

                                                           
92 Человеческий капитал: теория и практика управления в социально-экономических системах / Под общ. ред. Р.М. Нижегородцева и С.Д. 

Резника. — М.: Пенза; 2008. 
93 Ковалык В.Н. Теория и практика управления. – М.: Канди, 2008. 



639 

управленческой деятельности, но и усваивают новые знания и алгоритмы 

решения управленческих задач и работают над личным лидерским 

потенциалом.  

В связи с большой загруженностью руководителей подразделений, 

большой популярностью пользуется метод повышения квалификации – 

программированное обучение. Его суть заключается в пошаговом изучении 

нужного материла, что позволяет обучающемуся двигаться в собственном 

ритме, совмещая обучения с работой и личными делами. Информация тут 

предоставляется небольшими блоками или в печатном виде, или в 

электронном. После работы над каждым блоком, обучающемуся необходимо 

выполнить определенные задания, которые проверяют степень усвоения 

нового материала. Перейти к следующему блоку изучения можно только после 

того, как материал предыдущего будет полностью усвоен. Также, стоит 

отметить, что по результат практики выявлено, что такой материал гораздо 

проще и быстрее усваивается.  

Дискуссия – это обсуждение спорного вопроса. Учебная же дискуссия 

отличается от других видов дискуссий тем, что актуальность ее проблемы 

относится только к группе обучающихся. Иными словами, во время учебной 

дискуссии руководители должны найти решение для проблемы, которая уже 

давно решена и не ими. 94 

Для человека, что организует учебную дискуссию, результат, как 

правило, уже известен. Основной целью здесь выступает сам процесс поиска, 

где обучающимся необходимо найти рациональный подход для решения 

заданной проблемы. Но нельзя забывать о том, что этот поиск должен 

закономерно вести к изначальному заданию.  

Данный метод повышения квалификации позволяет максимально 

использовать опыт слушателей, что способствует лучшему усвоению 

получаемой информации. Это обусловлено ролями в процессе дискуссии. 

Здесь не преподаватель диктует правила, а сами обучающиеся вырабатывают 

доказательства и подходы для решения проблемы, используя весь свой 

личный опыт. Также во время учебных дискуссии отрабатывается такой 

навык, как перенос своих знаний из одной области в другую.  

Деловые игры – это ряд активных методов повышения квалификации. В 

комплексе – это ролевая игра, в которой сталкиваются противоположные 

мнения ее участников, а результатом игры является принятие единого 

решения. Ролевые игры помогают формировать такие квалификации 

руководителей, как коммуникативные способности, стрессоустойчивость, 

самостоятельность мышления, независимость в принятии решений и т.д.  

Принято считать, что игровые методы обучения обладают высоким 

потенциалом среди профессионального развития руководителей 

подразделений, позволяют улучшать деятельность и выводить ее на более 

                                                           
94 Кузнецова М.И. Мотивация деятельности. – Спб.: Фирма, 2009.  
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высокий уровень, что соответствует целям актуализации управленческого 

профессионализма в рамках развития современного общества.  

Необходимость в проведении ролевых игр возникает в случае, когда 

способностей руководителей не хватает для реализации готовых 

деятельностных норм, поэтому возникает потребность в развитии 

способностей в процессы проведения деловой игры.  

Любая деловая игра завершается подведением и обобщением итогов, где 

все внимание направлено на анализ как деятельности, так и результатов, что 

наиболее значимы для практической деятельности. Таким образом, анализ 

функций ролевых игр в повышении квалификации руководителей 

подразделений приводит нас к выводу о том, что у управленческого персонала 

в процессе обучения развиваются методологические и организационные 

способности. 95 

В заключении, можно сделать вывод, что повышение квалификации 

руководителей подразделений в сфере управления персоналом – очень 

интересный и разнообразный процесс. Есть множество методов обучения, что 

является обязательным для наиболее высокого уровня развития организации. 

Специально организованное обучение с учетом всех особенностей позволяет 

достичь нужной цели в кротчайшие сроки.  
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СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Аннотация: Современные формы и методы повышения квалификации 

персонала помогут развить профессиональные знания, умения и навыки. В 

условиях быстрого изменения производственного процесса 

узкоспециализированное профессиональное или корпоративное обучение 

стало востребовано в организациях, проявляющих заботу о стабильном 

развитии и благополучном будущем. Из этой статьи вы узнаете: какие 

формы и методы обучения персонала применяются российскими компаниями; 

как применяются современные методы обучения персонала; от каких 

параметров зависит эффективность методов обучения персонала; как 

провести анализ методов обучения персонала. 

 Ключевые слова: персонал, производственный процесс, 

эффективность, обучение, современные концепции управления персоналом, 

принципы, квалификация, методики отбора, управленческо-

административный штат, программы, кадры, производство, рыночные 

отношения. 

          Annotation: Modern forms and methods of staff development will help to 

develop professional knowledge, skills and abilities. In the context of rapid changes 

in the production process, highly specialized professional or corporate training has 

become popular in organizations that take care of stable development and a 

prosperous future. From this article you will learn: what forms and methods of 
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personnel training are used by Russian companies; how modern methods of 

personnel training are used; on what parameters the effectiveness of personnel 

training methods depends; how to analyze the methods of personnel training. 

Key words: personnel, production process, efficiency, training, modern 

management concepts, principles, skills, methods of selection, management and 

administrative staff, programs, personnel, production, market relations. 

Персонал организации — самый сложный объект управления. В отличие 

от материальных активов, люди способны самостоятельно принимать решения 

и оценивать предъявляемые к ним требования. Кроме того, персонал — это 

коллектив, каждый член которого имеет свои интересы и весьма чувствителен 

к управленческим воздействиям, причем реакцию на них нередко сложно 

предугадать. Современные концепции управления персоналом основаны на 

признании возрастающей значимости личности сотрудника, на изучении его 

мотиваций, умении правильно формировать их и корректировать в 

соответствии со стратегическими задачами, стоящими перед компанией. 

Несмотря на то, что с точки зрения руководства основной целью бизнеса 

является получение прибыли, современная теория и практика управления 

персоналом немалое внимание уделяет необходимости удовлетворения не 

только материальных, но и социальных потребностей сотрудников.  

Управление персоналом базируется на нескольких важных принципах: 

Принцип подбора персонала по деловым и личным качествам.  

Принцип преемственности: сочетание в коллективе опытных и молодых 

сотрудников.  

Принцип должностного и профессионального продвижения работников 

на основе использования обоснованных критериев оценки их деятельности и 

обеспечения условий для постоянного карьерного роста.  

Принцип открытого соревнования: компания, которая заинтересована в 

создании кадрового потенциала, должна поощрять соревнование между 

сотрудниками, претендующими на руководящие должности.  

Принцип сочетания доверия к работникам и проверки исполнения 

распоряжений.  

Принцип соответствия — порученная работа должна соответствовать 

возможностям и способностям исполнителя.  

Принцип автоматического замещения отсутствующего сотрудника с 

учетом служебных должностных инструкций.  

Принцип повышения квалификации.  

Принцип правовой защищенности — все кадровые управленческие 

решения должны приниматься только на основе действующих правовых 

актов.  

Управление персоналом должно иметь системный характер, то есть 

необходим скоординированный подход ко всем направлениям формирования 

и регулирования кадрового состава компании: набору персонала, расстановке 

руководящих кадров, подготовке и повышению квалификации, отбору и 

трудоустройству. 
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Используемые сегодня на практике методы повышения квалификации 

персонала включают как традиционные лекционные и семинарские занятия, 

так и современные деловые игры, тренинги, интерактивные презентации, case-

study, участие в проектных группах и моделировании организационных 

проблем. Важно понимать, в каких случаях стоит применять каждый из них. 

В современных условиях обучение персонала выполняет две основные 

функции: оптимизацию использования сотрудников и увеличение их 

мотивации и уровня лояльности. Реалии современной жизни обусловливают 

необходимость постоянного повышения квалификации различными формами 

и методами. К таким реалиям относятся: 

-ввод в эксплуатацию новой сложной техники, использование 

передовых технологий, запуск в производство новых товаров, рост 

коммуникационной сферы.   Современный мир становится единым рынком, 

где между собой конкурируют страны. В этом соперничестве побеждают 

государства, имеющие развитую систему непрерывного обучения 

работников.   Мир технологий и информатики непрерывно меняется — этим 

также обусловлена необходимость постоянного повышения квалификации 

персонала. Неоспорим тот факт, что оптимизация использования 

существующих сотрудников за счет постоянного повышения уровня их 

квалификации гораздо эффективнее и выгоднее для руководства, чем прием 

на работу новых работников. Однако цели обучения, которые преследуют 

работник и работодатель, в значительной степени не совпадают. 

Виды повышения квалификации специалистов по управлению 

персонала зависят от первоначального образования и уровня 

подготовленности: образовательные программы необходимы для 

сотрудников, которым предстоит освоить новое оборудование и методики 

производственного процесса. На базе институтов, факультетов, кафедр 

преподают основы теории, помогающие повысить уровень квалификации, 

освоить новые знания в течение определенных сроков, на которые рассчитано 

обучение; педагогические, целевые или научные стажировки предназначены 

для управленческо-административного штата сотрудников. Обучение 

помогает повысить уровень компетенции, необходимый для эффективного 

управления в меняющихся условиях, когда возрастает конкурентная борьба 

между организациями, работающими в одном рыночном сегменте.  

Повышение квалификации проводится на базе специализированных 

учреждений, исследовательских центров российских и зарубежных компаний. 

В программу включают участие в конференциях, научных мероприятиях; 

краткие образовательные программы предназначены для повышения 

квалификации опытных сотрудников, которым необходимо освоить новые 

методики или технологические процессы работы.  

Вид обучения включает лекционные, семинарские группы, групповые 

тренинги, мастер-классы, помогающие в течение коротких сроков освоить всю 

программу обучения и приступить к самостоятельной работе по новой 

технологии. Повышение квалификации проводится в филиалах высших 

учебных заведений или специализированных профильных подразделениях; 
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повышение квалификации работников с помощью совместной научной или 

исследовательской деятельности проходит при участии зарубежных и 

российских специалистов. Программы по обмену опытом и освоению новых 

процессов, помогающих повысить производительность труда, предназначены 

для управленческого состава, руководителей структурных подразделений, 

отделов; виды повышения квалификации в выездном формате. 

Специализированные школы, курсы кратковременного обучения, семинары 

посещают специалисты, которых включили в кадровый резерв для 

дальнейшего повышения по службе; индивидуальные стажировки проходят в 

филиалах высших учебных заведений, в филиалах основных структурных 

подразделений; дистанционные интерактивные программы образования 

применяются в индивидуальном или групповом формате для освоения новых 

методик и технологических производственных процессов 

Формы и виды повышения квалификации работников подразделяются 

не только по способам обучения, но и по программам, рассчитанных с целью 

решения поставленных задач: короткие программы проводятся в течение 72-х 

часового курса. Обучение осуществляется в рамках решения актуальных 

проблем в сфере профессиональной деятельности. По окончанию курса 

участники оформляют рефераты и сдают экзамены. Успешные 

аттестационные мероприятия позволяют получить сертификат, 

подтверждающий повышение квалификации, проведенной в рамках 

специализированного учреждения; длительные программы рассчитаны на 100 

часов обучения. В рамках курса проводится углубленное изучение по 

актуальным инновационным предметным сферам. В конце пройденного курса 

слушатели сдают экзамены, зачеты, защищают рефераты по 

профессиональной программе. Успешная аттестация позволяет получить 

официальное свидетельство государственного образца, подтверждающее 

утвержденную квалификационную категорию; короткие семинары 

тематического профессионального характера предназначены для изучения 

резонансных и диссонансных вопросов в сфере трудовой или научной 

деятельности. По окончанию курса слушатели защищают реферат, сдают 

квалификационный экзамен. Выданное удостоверение подтверждает 

прохождение курса повышения квалификации. 

Виды повышения квалификации работников выбираются с учетом 

эффективности и перспектив. Предварительно стоит оценить, какие издержки 

организации, направленные на обучение, в дальнейшем окупятся. Если 

повышение квалификации требуется после модернизации производства и 

технологических методов, экономическая эффективность очевидна. Но при 

необходимости проводить систематическое повышение квалификации вновь 

принятого персонала заставляет задуматься о правильности выбранных и 

используемых методик найма. При таком варианте предварительно проводят 

оценку деятельности специалистов по работе с персоналом, анализируют 

используемые методики, применяемые при найме. Выбор соискателей с 

соответствующим уровнем образования и квалификации позволяет снизить 
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дальнейшие материальные затраты, необходимые для обучения, переобучения 

и повышения квалификации. 

При необходимости следует доработать основные методики отбора, 

организовать повышение квалификации специалистов по работе с 

персоналом. В дальнейшем это позволит не расходовать дополнительные 

материальные средства, необходимые для повышения квалификации 

специалистов, способных работать с высокой степенью отдачи, применяя 

современные способы и методы. 

Методы обучения персонала выбираются в соответствии с 

поставленными целями и с учетом возможностей организации. 

Узкоспециализированное профессиональное или корпоративное обучение 

проводится в форме лекций, тренингов, семинаров. В настоящее время часто 

применяется дистанционное обучение, которое проводится через интернет. 

Обучаемые выполняют соответствующие задания и проходят контрольное 

тестирование на сайте учебного заведения. В дальнейшем получают 

официальный документ о присвоении соответствующей квалификации по 

почте. 

Как организовать учебный процесс, применяя современные формы и 

методы обучения персонала: привлечь опытных специалистов организации; 

пригласить преподавателей, экспертов, тренеров со специализированных 

учебных центров. Большинство компаний применяют смешанные формы 

повышения квалификации или переквалификации персонала. Если 

организация располагает достаточным количеством финансовых средств, на 

базе создают учебные центры, корпоративные университеты. При 

профессиональном обучении сотрудники овладевают специфическими 

навыками и знаниями, которые потребуются для успешной работы при 

выполнении определенных трудовых обязанностей. Быстрое изменение 

рыночных условий повышает требования к квалификации специалистов. 

Чтобы организация могла успешно развиваться, реализовывать намеченные 

текущие и стратегические планы, необходимо создавать возможности для 

обучения персонала и повышения квалификации кадров. Современные формы 

и методы обучения персонала позволят в дальнейшем занять лидирующие 

позиции в сфере собственного производства. Своевременный пересмотр 

приоритетов развития с выработкой стратегии создания новых систем 

отношений с партнерами по бизнесу, индивидуальным подходом к методам 

обучения персонала позволят рассчитывать на стабильный успех при любых 

переменах в сфере рыночных отношений, экономической ситуации в стране. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ В ИССЛЕДОВАНИИ 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: Функционально-стоимостной анализ (ФСА) - это один из 

видов экономического анализа, но из-за своих своих специфических 

особенностей и значения, заслуживает отдельного рассмотрения. Главным 

смыслом метода является выделить потребительские функции, которые 

свойственны объекту. 

В статье рассматриваются понятие ФСА, возможности ФСА, 

объекты ФСА, в каких случаях проводится ФСА, идеи ФСА, 

рассматриваются задачи ФСА, к чему приводит в итоге ФСА, рассмотрены 

формы ФСА. 

Ключевые слова: ФСА, Activity Based Costing, АВС, «ФСА-маркетинг-

качество». 

Annotation: Functional-value analysis (FSA) is one of the types of economic 

analysis, but due to its specific features and significance, deserves a separate 

consideration. The main sense of the method is to identify the consumer functions 

that are peculiar to the object. 

The article deals with the concept of FSA, the possibility of FSA, the 

possibilities of FSA, the objects of the FSA, in which cases the FSA is conducted, the 

ideas of the FSA, the FSA's problems are considered, which results in the FSA, the 

forms of the FSA are considered. 

Key words: FSA, Activity Based Costing, ABC, "FSA-marketing-quality". 

Многие пользователи считают функционально-стоимостной анализ 

достаточно сложным для понимания. Возможно, это связано с тем, что 
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существует слишком мало информации, которая объясняет, что же он 

собственно из себя представляет.  

Могу с уверенностью сказать, что развитие теории ФСА, нашло широкое 

применение в отраслях машиностроения, электронной и электротехнической 

промышленности.  

Достоинство ФСА – это наличие простых расчетных и графических 

методов, которые позволяют дать двойственную, количественную оценку 

выявленных причинно-следственных связей [1]. 

Функционально-стоимостной анализ (ФСА, Activity Based Costing, АВС, 

«инженерный») – это метод, в котором системно исследуются функции 

отдельного изделия, либо конкретного производственно-хозяйственного 

процесса, или же управленческой структуры. Анализ направлен на то, чтобы 

минимизировать затраты в сферах проектирования, сбыта, освоения 

производства, бытового и промышленного потребления при высоком 

качестве, предельной полезности и долговечности [2]. 

С помощью функционально-стоимостного анализа, можно снизить 

стоимость, трудоемкость и время, реорганизовать деятельность, чтобы было 

достигнуто устойчивое их сокращение.  

В рамках системы управления, объектами исследования, могут быть все 

подсистемы (целевые, общие линейные, функциональные) и их элементы 

(кадры управления, технические средства управления, информация, методы 

управления, технология управления, организационная структура управления, 

управленческие решения). 

В некоторых случаях, объектом анализа, может быть не вся система 

управления, а только ее отдельные подсистемы, подразделения или элементы. 

Функционально-стоимостный анализ управления проводиться когда: 

- исследуется система управления действующего предприятия; 

- разрабатывается система управления вновь создаваемого предприятия; 

- исследуется и разрабатывается проект развития организации, ее 

разделении или объединении с другими; 

- совершенствуется система управления объединений организаций; 

- исследовании реконструируемых организаций и их объединений; 

- совершенствуется система управления, связанная с возникшими 

негативными ситуациями; 

- исследования, связанные со сменой организационно-правовой формы 

организации [3]. 

Под ФСА понимается метод комплексного исследования функций 

объекта, который направлен на оптимизацию отношений между качеством, 

полезностью функций объекта и затратами на его реализацию. 

Основные идеи функционально-стоимостного анализа: 

- потребитель интересуется не продуктом как таковым, а пользой, 

которую он может получить от его использования, то есть потребителю нужны 

функции предмета, а не сам предмет; 

- целесообразно исследовать не сам предмет, а функции, которые он 

выполняет; 
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- функции, которые интересуют потребителя, можно выполнить 

разными способами, то есть, с разной эффективностью и затратами; 

- потребитель стремиться сократить свои затраты; 

- любой предмет может выполнять большое количество функций. [4]. 

Цель функционально-стоимостного анализа - это обеспечить 

потребительские свойства объекта с минимальными затратами на их 

проявление. 

Задачи функционально-стоимостного анализа: 

 -повысить конкурентоспособность продукции и обеспечить 

конкурентоспособные цены; 

- повысить качество объекта; 

- уменьшить затраты; 

- заменить дефицитные материалы и комплектующие; 

- увеличить объем выпуска без капитальных затрат; 

- предупредить, сократить, устранить брак;  

- разработать новые или совершенствовать имеющиеся конструкции, 

технологические процессы, систему организации труда. 

- повысить производительность труда  

В итоге, с помощью функционально-стоимостного анализа: 

 - уменьшаются затраты при одновременном повышении 

потребительских свойств; 

-  уменьшаются затраты при сохранении качества; 

- сокращаются затраты при обоснованном снижении некоторых 

параметров до их функционально необходимого уровня; 

- повышается качество, при сохранении затрат. 

 - повышается качество при некотором экономически обоснованном 

повышении затрат  

Стоит немного рассказать о формах функционально-стоимостного 

анализа   

1. Корректирующая форма: 

       - выявляются излишние затраты; 

      - определяются диспропорции между значимостью функций для 

потребителя и затратами на их обеспечение; 

      - осуществляется поиск резервов снижения себестоимости и повышения 

качества изделий. В основном эта форма используется в  сфере 

производства для того, чтобы совершенствовать освоенные и действующие 

объекты. 

2. Творческая форма. 

        - осуществляется поиск оптимальных технических решений;  

       - устраняются предельные нормативы затрат по изготовлению 

разрабатываемых объектов. Эта форма используется в сфере проектирования, 

когда проектируется новая продукция на стадии НИР и ОКР. 

3. Инверсная форма. Поиск наиболее эффективных условий 

использования объекта.    
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Организация работы по любой форме ФСА предусматривает 

выполнение нескольких этапов: [5]. 

          1.Подготовительный.  

        - на этом этапе создаются организационные предпосылки для внедрения 

ФСА; 

       - определяется объект анализа, с соответствующим технико-

экономическим обоснованием; 

       - подбирается и утверждается исследовательская группа ФСА;  

       - определяются цели, задачи, глубина проработки техники проведения 

ФСА по объекту; 

      - разрабатывается и утверждается плана-график проведения работ по ФСА; 

     - оформляется распоряжение по предприятию о проведении ФСА 

выбранного объекта. 

2. Информационный этап.  

- собирается и обрабатывается анализ информации об объекте.  

          - строится структурная модель объекта ФСА. 

3. Аналитический этап.  

- определяется состав объекта и выявление связей между элементами; 

-выявляется и формулируется функция;  

- классифицируется функция; 

- строится функциональная модель объекта; 

- оценивается уровень выполнения функций; 

- определяется функциональная, проблемная и затратная зависимость 

объекта; 

- строится совмещенная (функционально-структурной) модель объекта; 

- формулируется задача совершенствования объекта. 

4. Творческий этап.  

- ищутся идеи и варианты решений по совершенствованию объекта; 

- обрабатываются и систематизируются результаты проведения 

творческих совещаний; 

- подготавливаются материалы для оценки полученных результатов. 

5. Исследовательский этап. 

- оцениваются, обсуждаются и отбираются рациональные варианты, 

совместно со специалистами функциональных служб; 

- дается коммерческая оценка вариантов решений, в соответствии с 

выбранными на данном этапе критериями; 

-  оцениваются реальные предложения. 

6. Рекомендательный этап. 

-рассматриваются предложения соответствующими службами 

предприятия; 

-проводятся технико-экономические расчеты; 

- принимаются решения комитетом ФСА о приемлемости предложений; 

- составляется план-график внедрения рекомендаций; 

- передаются утвержденные рекомендации соответствующим службам. 

7. Этап внедрения. 
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-утверждается руководством план-график внедрения; 

- разрабатывается и составляется соответствующая документация о 

внедрении; 

- внедряются полученные результаты; 

- оцениваются полученные результаты. 

Итогом проведения ФСА как инструмента управления качеством 

продукции должно стать снижение затрат на единицу полезного эффект [6]. 

К сожалению, могу сказать, что в настоящее время на отечественных 

предприятиях, методу ФСА особого внимания не уделяется, несмотря на то, 

что у российских предприятий имеется богатый теоретический и 

практический опыт. Почему так происходит? По моему мнению, это 

происходит из-за того, что руководители предприятий недостаточно 

заинтересованы, на многих предприятиях просто на просто отсутствуют 

маркетинговые службы, зачастую, недостаточно денежных средств для того, 

чтобы провести ФСА, требуется большой трудоемкости работ по проведению 

ФСА [7]. 

На мой взгляд, для того, чтобы провести ФСА, необходимо создать 

рабочую группу, куда входили бы специалисты разных профессий: технологи, 

менеджеры, дизайнеры, инженеры, маркетологи, конструкторы, экономисты.  

В результате, можно про резюмировать следующее: 

1. В итоге, после проведенного ФСА появляются альтернативные 

варианты решений, учитывающие соотношение совокупных затрат на изделия 

с базовыми затратами. 

2. Функционально-стоимостной анализ – это метод, в котором системно 

исследуются функции отдельного изделия, либо конкретного 

производственно-хозяйственного процесса или же, управленческой 

структуры. Анализ направлен на то, чтобы минимизировать затраты в сферах 

проектирования, сбыта, освоения производства, бытового и промышленного 

потребления при высоком качестве, предельной полезности и долговечности 

[8]. 

3. Итогом проведения ФСА, должно быть снижение затрат на единицу 

полезного эффекта.  

4. Задачи ФСА: повысить конкурентоспособность продукции и 

обеспечить конкурентоспособные цены, повысить качество объекта, 

уменьшить затраты, заменить дефицитные материалы и комплектующие, 

увеличить объем выпуска без капитальных затрат, предупредить, сократить, 

устранить брак, разработать новые или совершенствовать имеющиеся 

конструкции, технологические процессы, систему организации труда.  

повысить производительность труда [9]. 

5. Этапы ФСА: подготовительный, информационный, аналитический, 

творческий, исследовательский, рекомендательный, этап внедрения. 

6. Формы ФСА: корректирующая, творческая, инверсная. 
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Большинство современных крупных предприятий уделяет внимание 

формированию финансовой стратегии. Подобные активности осуществляются 

на уровне высшего менеджмента компаний, однако могут в тоже время быть в 

достаточной мере детализированными и предполагать вовлечение 

руководителей в локальные бизнес-процессы. 

Финансовая стратегия является неотъемлемой частью стратегии 

развития предприятия, поскольку она согласовывается с целями и задачами 

компании. Разработка финансовой стратегии предприятия основывается на 

определенных факторах и условиях. Главным условием финансовой стратегии 

является скорость трансформации макрофакторов экономической среды. 

Также существуют условия, которые препятствуют оптимально руководить 

финансами предприятия: основные макроэкономические показатели, темп 

технологического роста, постоянные изменения состояний финансового и 

товарного рынков, несовершенство и нестабильность экономической 

политики государства и методов регулирования финансовой деятельностью. 

Финансовая стратегия разрабатывается на основе всех факторов 

макросреды экономики для исключения снижения прибыльности 

деятельности предприятия [1]. Через финансовую стратегию происходит 

особое интегрирование всех специализированных стратегий и всех отдельных 

стратегических позиций в единую, целостную и органическую стратегию 

организации. 

Рассмотрим основные элементы финансовой стратегии и этапы ее 

реализации. 

Финансовая стратегия включает в себя 5 элементов: 

временной горизонт; 

анализ факторов внешней среды и конъюнктуры рынка; 

описание стратегических целей и задач финансовой деятельности 

компании; 

конкретизация финансовой стратегии по периодам ее реализации; 

оценка реализуемости. 

Главным условием временного горизонта является продолжительность 

периода, принятого для формирования общей стратегии развития организации 

– так как финансовая стратегия носит по отношению к ней подчиненный 

характер, она не может выходить за пределы этого периода (более короткий 

период формирования финансовой стратегии допустим). 

Анализируется конъюнктура отраслевого, товарного, финансового и 

других сегментов рынка и факторы ее определяющие, а также разрабатывается 

прогноз конъюнктуры в разрезе отдельных сегментов этого рынка, связанных 

с предстоящей финансовой деятельностью организации [2]. 
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Система стратегических целей и задач финансового развития 

формализуется в виде целевых стратегических нормативов по различным 

аспектам финансовой деятельности организации, в частности: 

среднегодовой темп роста финансовых ресурсов, формируемых за счет 

внутренних и внешних источников; доля собственного капитала в общем 

объеме используемого капитала организации;  

коэффициент рентабельности собственного капитала организации; 

соотношение оборотных и внеоборотных активов организации; 

минимальный уровень денежных активов, обеспечивающих 

платежеспособность и финансовую устойчивость организации; 

допустимый уровень финансовых рисков в разрезе основных 

направлений деятельности организации. 

Конкретизация обеспечивает динамичность стратегических нормативов 

финансовой деятельности, а также их синхронизацию. Внешняя 

синхронизация предусматривает согласование во времени реализации 

разработанных показателей финансовой стратегии с показателями общей 

стратегии развития организации, а также с прогнозируемыми изменениями 

конъюнктуры финансового рынка. Внутренняя синхронизация 

предусматривает согласование во времени всех целевых стратегических 

нормативов финансовой деятельности между собой. 

В финансовой стратегии рассматриваются потенциальные возможности 

организации реализовать поставленные стратегические цели: 

возможность реального задействования в запланированных объемах 

внутренних и внешних источников формирования ресурсов организации; 

профессиональный уровень менеджмента, его приверженность 

поставленным целям, заинтересованность в реализации финансовой 

стратегии; 

адекватность структуры управления финансовой деятельностью 

организации решаемым задачам; 

уровень информационного и технологического обеспечения 

финансового менеджмента. 

Реализация финансовой стратегии деятельности предприятия делится на 

2 основных этапа: 

обеспечение стратегических изменений финансовой деятельности 

предприятия; 

диагностика характера изменения условий внешней финансовой среды 

на каждом этапе реализации финансовой стратегии предприятия. 

Стратегические изменения – процесс, направленный на изменение всех 

видов деятельности предприятия до уровня, который обеспечит в полной мере 

реализацию разработанной финансовой стратегии предприятия [3]. Для 

реализации стратегических изменений финансовой деятельности предприятия 

необходимо преобразовать следующие системы финансового управления: 

система информации, организационная культура, организационная структура 

руководства, кадровая система, система стимулов сотрудников предприятия, 

система инноваций. 
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Постоянный анализ внешней финансовой среды позволит предприятию 

своевременно принимать эффективные решения и реализовывать комплекс 

мероприятий, которые будут способствовать финансовой стабильности 

предприятия и его экономическому развитию. Для того, чтобы определить 

изменения условий внешней финансовой среды, применяется мониторинг 

рынка финансов, который показывает воздействие различных факторов, 

существенно влияющих на финансовое состояние предприятия и его развитие, 

а также на изменения процента по ссудам, валютного курса, нормы прибыли 

инвестиций, уровня тарифов страхование и многое другое. 

Эффективность реализации финансовой стратегии можно определить с 

помощью «золотого правила экономики» – Тп > Тв > Та > 100, где: 

Тп – темп роста прибыли; 

Тв – темп роста объема продаж; 

Та – темп роста авансированного капитала. 

Если в результате разработки финансовой политики по основным 

направлениям финансовой стратегии предприятия это соотношение не 

соответствует рекомендованному в данной модели, стратегию или часть ее 

необходимо менять, чтобы она выполняла основную цель – обеспечение 

максимальной эффективности деятельности предприятия. 
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На сегодняшний день в Российской экономике бурное развитие получила 

охотхозяйственная отрасль. Данная ситуация обусловлена принятием в 2009 

году федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов», 

что послужило формированию кардинально новой системы управления 

охотничьим хозяйством.  

Охотничье хозяйство — это сфера деятельности по использованию и 

сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, по созданию 

охотничьей инфраструктуры, оказанию услуг в данной сфере, а также по 

закупке, производству и продаже продукции охоты. 1 

С 2009 года был запущен механизм закрепления охотничьих участков за 

частными пользователями, в лице индивидуальных предпринимателей и 

других форм юридических лиц.96 Таким образом, охотничьи угодья могут 

подразделяться на две категории: угодья, используемые юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, а также общедоступные 

угодья (охотничьи угодья, в которых физические лица имеют право свободно 

пребывать в целях охоты). 

 
Рис.1. Доля закрепленных охотничьих угодий в России, 2017 год. 

                                                           
96 Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  

53,6

46,4

Площадь общедоступных угодий 

Площадь закрепленных угодий 
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По данным государственной статистики на начало 2017 г. суммарная 

общая площадь охотничьих угодий в России составляет 1 522 млн. га, доля 

закрепленных охотничьих угодий – 46,4%, что составляет 706,4 млн. г.97 

Согласно экспертной точке зрения Грицюк М.С: «денежный оборот в 

отрасли охотоведения за 2010 год в нашей стране доходит, по экспертным 

оценкам, до 10 миллиардов долларов в год. При этом точная статистика, какой 

доход получает государство от охоты и сколько всего денег вращается в этой 

сфере, у нас не ведется»98 

При этом, согласно федеральной программе развития отрасли, власти 

регионов обязаны ускорить передачу в аренду охотничьих участков, чтобы 

обеспечить долю закрепленных охотничьих угодий на уровне 80% от общей 

площади охотоведческих земель.99   Данные мероприятия обеспечат 

дополнительный приток инвестиций и создадут повышенную конкуренцию в 

сфере охоты. 

 На сегодняшний день, рынок «охотничьих угодий» находится на стадии 

развития. Данный факт подтверждает динамика количества закрепленных 

охотничьих хозяйств в период с 2012 по 2017 годы, количество закрепленных 

участков за юридическими лицами за период выросло с 3956 до 4301.  

Стоит отметить, что абсолютное большинство закрепленных охотничьих 

участков не являются равнозначными между собой, характеризуются 

различным ландшафтом, площадью территорий, количеством диких зверей. 

Стартовая стоимость участка на аукционе формируется из множества 

критериев, основополагающим из которых является площадь в га. Каждый из 

пользователей охотничьих участков ведет свою хозяйственную деятельность 

основываясь на охотхозяйственном соглашении, которое даёт ему право 

пользоваться территориями на основании договора аренды. На сегодняшний 

период в экономике отрасли сложились следующие формы эксплуатации 

охотничьего хозяйства: 

1. Промысловая охота 

Охота, осуществляемая юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в целях заготовки, производства и продажи продукции 

охоты.  

Профессиональные охотники-промысловики, которые находятся в штате 

организации, добывают и сдают в заготовительные организации пушно-

меховое сырье, мясо и другую охотничью и дикорастущую продукцию. 

Коммерческая выгода получается путем реализации продукции оптовым и 

розничным представителям. 

Для промысловой охоты характерны подписания долгосрочных 

контрактов о сотрудничестве на поставки продукции охоты. Для 

осуществления данной экономической деятельности необходимы большие 

объёмы поставок, которые организации с маленькой площадью охотничьих 

угодий попросту не могут обеспечить. Поэтому рассматриваемым 
                                                           
97 Федеральная служба государственной статистики     
98 Грицюк М.С. « С охотой» //  Российская газета / 2009 
99 Распоряжение Правительства РФ от 3 июля 2014 г. N 1216-р Об утверждении Стратегии развития охотничьего хозяйства в 

Российской Федерации до 2030 года 
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направлением деятельности могут заниматься не все охотничьи хозяйства, а 

лишь те, которые имеют крупные участки площадью от 500 тыс. га, на которых 

водится достаточное количество дикого зверя. Таким образом, высокого 

уровня конкуренции в данной сфере бизнеса не наблюдается, так как 

большинство охотничьих хозяйств характеризуются сравнительно небольшой 

площадью охотничьих территорий. Чаще всего рынок рассматриваемой сферы 

поделен между несколькими крупными представителями.  

2. Спортивно- любительская охота 

Охота, основной задачей которой является удовлетворение охотничьей 

страсти любителей в самой охоте. В свою очередь, хозяйство обслуживает 

членов добровольного общества охотников и рыболовов, путем 

предоставления лесного массива для проведения охоты и продажи 

необходимых разрешительных документов для отстрела зверя.    

Экономическая выгода складывается из непосредственной цены единицы 

проданной лицензии. Изначально, стоимость разрешения определяется 

уполномоченными государственными учреждениями, но конечную цену 

разрешения определяет само охотничье хозяйство. Цена зависит от видовой 

принадлежности животного и ряда предоставляемых дополнительных услуг.  

Коммерческой целью охотничьего хозяйства, при ориентации 

деятельности на рассматриваемую форму эксплуатации, является увеличение 

и поддержание уровня спроса на отпускаемые лицензии. Количество лицензий 

на единицу зверя определяется государственными органами на основание 

отчета охотничьего хозяйства, если весь портфель выпущенных государством 

лицензий не распродан коммерческой организацией за отчетный период, то в 

следующий охотничий сезон охотоведческое предприятие получит меньшее 

количество лицензий.100 Данный факт, говорит о том, что низкий уровень 

спроса способен повлиять на величину коммерческой выгоды не только в 

краткосрочном, но и долгосрочном периоде.  

Деятельность, характеризующаяся реализацией охотничьих лицензий, 

свойственна для всех охотоведческих предприятий, является основным 

источником получения коммерческой выгоды, как для компаний, у которых в 

долгосрочной аренде находятся большие участки, так и для организаций, у 

которых площади арендуемых территорий несущественны.  

Уровень конкуренции на рассматриваемом сегменте рынка находится на 

высоком уровне. Данная ситуация объясняется тем, что многие закрепленные 

охотничьи территории находятся в непосредственной близости друг от друга. 

Так как цены на разрешительные документы регулируются охотхозяйствами, 

наблюдаются ценовые войны, а также моменты переманивания 

профессиональных охотников на определенные участки.  

Конкуренция подкрепляется государственным регулированием в сфере 

охоты и природопользования, уполномоченные органы выставляют 

требования о необходимости реализации максимального количества 

лицензий. 

                                                           
100 Улитин А.А. Концепция устойчивого развития охотничьего хозяйства России / 2012- С. 28 
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  3. Охотничий туризм  

Особый вид путешествия, которое совершается с целью охоты на диких 

животных и птиц, характеризующееся полным сопровождением заказчика до 

места проведения охоты с полным перечнем дополнительных услуг 

(проживанием, питанием, экскурсиями и прочим).   

Рынок услуг только для иностранных охотников-туристов по данным за 

2014 год в России оценивается экспертами на уровне 6-7 млн. $ в год, в 

действительности же емкость этого рынка в десятки раз выше. И это при том, 

что используется лишь малая часть охотничьего трофейного потенциала 

страны. Быстрыми темпами нарастает внутренний охотничий туризм. 

Охотничий туризм можно назвать процветающим видом коммерческой 

деятельности на территории центральной части России, где покупательская 

способность населения выше, чем по сибирским регионам в целом.  

Рассматриваемый сегмент на региональном уровне отличается своей 

неразвитостью.  
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Для нашей страны 2014 год явился периодом крупных перемен, 

включающий ряд значимых событий. Одним из которых является ответная 

реакция России на санкции зарубежных стран - введение правительством РФ 

продовольственного эмбарго. 

Российское продовольственное эмбарго представляет собой запрет ввоза 

в Россию определенных видов продукции из всех 28 стран Евросоюза, США, 

Канады, Австралии, Королевства Норвегии сроком на один год, с 

последующим продлением. 
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В список запрещенных к ввозу сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия» вошли:101 мясо КРС, свежее и охлажденное; мясо КРС, 

замороженное; свинина свежая, охлажденная или замороженная; мясо и 

пищевые субпродукты домашней птицы свежие, охлажденные или 

замороженные; мясо соленное, в рассоле, сушенное или копченое; живая рыба 

(исключение форель и мальки лосося атлантического); рыба и ракообразные, 

моллюски и прочие водные беспозвоночные; молоко и молочная продукция; 

овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды; фрукты и орехи; колбасы и 

аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые 

пищевые продукты, изготовленные на их основе; пищевые или готовые 

продукты.  

Несмотря на достаточно заметный рост сельхозпроизводства в 

последние годы, конечный эффект от подобного запрета пока не определен.102 

Поэтому нельзя с уверенность сказать, как данные обстоятельства скажутся на 

экономике нашей страны. Проблема данной ситуации заключается в том, что 

пока неизвестно как изменятся цены на продукцию отечественных 

производителей, и как это отразиться на покупательской способности 

населения. 

Колебания цен на сельскохозяйственную продукцию, согласно 

действию рыночного закона спроса, в первую очередь оказывают влияние на 

объем потребления данных продуктов. При этом в рационе россиян ключевое 

место занимают мясомолочные продукты. Поэтому, необходимо изучить 

динамику потребления данных продуктов (Рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Динамика личного потребления молока и мяса населением 

РФ за 2013-2016 годы, в тыс. тонн 

                                                           
101 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560 "О применении отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" [Электронный ресурс] // «Правительство России».  URL: 
http://ips.pravo.go.ru. 
102 Шестаков Р.Б., Ажлуни А.М., Петрова А.Н., Свиридова О.И. Модернизации управления как основа мезоэкономической 

трансформации и эффективной стратегии импортозамещения в АПК // Интеграл. 2015 № 1-2. С. 88-89. 
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Анализируя данный рисунок можно сделать вывод о том, что объем 

личного потребления молока и молочных продуктов снижается. Так, за четыре 

года он снизился на 5,19 % или на 561 тыс. тонн. Аналогичная ситуация 

складывается и с потреблением мяса, сокращение составило 2,71 % или 966 

тыс. тон. При этом следует отметить, что в исследуемом периоде наблюдается 

колебание объёмов потребления, так в 2014 году находится пиковая 

(максимальная) точка потребления, как для молока и молочной продукции, так 

мяса и мясопродуктов, прирост в сравнении с 2014 годом незначительный 

составляет 0,59 % и 0,08% соответственный. Таким образом, можно с 

уверенностью утверждать, что введение санкций и ответных мер на них 

существенно не повлияло на объемы потребления мясомолочной продукции, 

и темпы сокращения обусловлены общим снижением потребности населения 

РФ в данных видах продукции. 

Для получения полной картины влияния макроэкономической ситуации 

на объемы потребления сельскохозяйственной продукции необходимо 

провести анализ динамики цен на данную продукцию. На рисунке 2 

представлена динамика средних потребительских цен на мясомолочную 

продукцию в исследуемом периоде. 

 
Рисунок 2 - Динамика, средних потребительских цены на молоко и мясо 

за 2013-2016 гг., в руб. за кг. 

Анализируя данные графика, мы видим, что и в мясной и в молочной 

отрасли с 2013 по 2016 год наблюдается тенденция на увеличение 

потребительской цены. В мясной отрасли потребительская цена с 268 рублей 

увеличилась к 2016 году на 84 рубля. В молочной отрасли потребительская 

цена с 39,99 рублей увеличилась к 2016 году на 16,04 рубля. 

В 2014 году на фоне девальвации рубля произошёл резкий рост 

инфляции, что послужило причиной снижения платежеспособного спроса 

населения и увеличения цен на продовольственные товары. После этого из-за 

укрепления рубля, инфляция замедлилась, но во второй половине года прошла 

вторая волна роста цен. 
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Проанализировав взаимосвязь личного потребления сельскохозяйст- 

венных продуктов и средних потребительских цен на них, можно отметить, 

что в 2016году в связи с увеличением средних потребительских цен и в 

молочной и в мясной отраслях личное потребление этих продуктов снижается, 

такая же ситуация наблюдается и в 2015 году. Что касается 2014 года, то 

личное потребление молока и мяса в этом году достигло наивысшей отметки 

относительно исследуемого периода. Это связано с минимальным ростом цен 

по сравнению с 2015 на 41рубль (мясо), на 6,5 рубля (молоко) и с 2016 годом 

на 39 рублей (мясо) и на 4,29 рубля (молоко) относительно 2015 года. В 2013 

году показатель личного потребления достигает достаточно высокой позиции 

35632(мясо) 10812(молоко), это является свидетельством минимальной 

потребительской цены 268 рублей  (мясо) и 39,99 рубля (молоко). 

В результате, на примере последних лет и резкого роста инфляции 

можно сделать вывод, что инфляция непосредственно влияет на уровень 

жизни граждан, их благосостояние и покупательную способность. 

Согласно закону спроса между объемом потребления и ценой 

существует тесная взаимосвязь. Опираясь на данную теорию, мы можем 

определить тесноту связи изучаемых показателей в 2016 году с помощью 

коэффициента корреляции, и выявить, на сколько процентов изменение спроса 

зависит от изменения средней потребительской цены. 

Рассчитанные нами коэффициенты корреляции, между средней ценой 

мяса и его потреблением (-0,8579), и между средней ценой молока и его 

личным потреблением (-0,82158), говорят о том, что связь между 

рассматриваемыми признаками обратная и сильная, т.е. увеличение средней 

потребительской цены на данные продукты повлечет уменьшению спроса на 

данные виды. А найденный коэффициент детерминации показывает, что в 

2016 году изменение спроса на 73,59 % (мяса) и на 67,4% (молочных 

продуктов) зависят от их средней потребительской цены. 

Таким образом обобщая вышеизложенное необходимо отметить, что в 

целом, можно констатировать, что введение эмбарго оказало разнона- 

правленные эффекты на внутренний рынок: эмбарго стало дополнительным 

фактором роста цена продовольственные товары на внутреннем рынке наряду 

с девальвацией рубля. 

 Одним из негативных факторов влияния эмбарго на экономику является 

то, что санкции, принятые Россией, ускорили инфляцию. 

Также следует отметить, что   в России есть все предпосылки для того, 

чтобы введенное продовольственное эмбарго стало толчком для развития 

экономики страны. 
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Согласно ч. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации каждому 

гарантируется право на получение квалифицированной юридической 

помощи.103 Обеспечением реализации данного права можно справедливо 

считать институт адвокатуры. Положение ч.1 ст. 1 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» гласит: 

«Адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая 

                                                           
103 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) // 

Собрание Законодательства РФ, 2014, N 31, ст. 4398. 
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помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими 

статус адвоката, физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, 

свобод и интересов, а также для обеспечения доступа к правосудию».104 

Следует отметить, что данный нормативный акт характеризует общеправовой 

статус рассматриваемого лица.  

Применительно к уголовному судопроизводству следует обратиться к 

нормам Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В нем 

конкретизируется положение адвоката, наполняется собственным 

содержанием в зависимости от статуса доверителя – лица, чьи интересы в 

рамках процесса отстаивает адвокат. Таким образом, системное представление 

и месте и роли адвоката в уголовном судопроизводстве возможно получить, 

анализируя три источника законодательства: Конституцию РФ, Уголовно-

процессуальный кодекс РФ и Федеральный закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. 

В настоящее время, в рамках уголовного процесса услугами адвоката 

могут пользоваться следующие лица: лицо, вызванное на допрос в качестве 

свидетеля по делу, лицо, в отношении которого ведется уголовное 

преследование, свидетель, гражданский истец, гражданский ответчик, 

частный обвинитель, лица, фактически задержанные и арестованные по 

подозрению в совершении преступного деяния, лица, привлеченные в 

качестве обвиняемого. При рассмотрении норм законодательства, 

регламентирующих деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве, 

возникает вопрос о различии его процессуального статуса при представлении 

интересов вышеуказанных лиц. Согласно Закону об адвокатуре адвокат может 

оказывать юридическую помощь в двух положениях: представителя и 

защитника. Однако данный нормативный акт не разъясняет, в каких случаях 

адвокат выступает защитником, а в каких – представителем. Ответ на этот 

вопрос содержится в положениях Уголовно-процессуального кодекса.  

Защита и представительство при всей своей схожести являются 

кардинально отличными друг от друга категориями. А.А. Давлетов выделяет 

ряд различий данных понятий. Во-первых, защита связана лишь с уголовно 

преследуемым лицом, а представительство – с четырьмя, а именно, 

потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком и частным 

обвинителем. Во-вторых, защита относится к стороне обвинения, 

представительство же к обеим сторонам уголовно-процессуальной 

деятельности и к обвинению, и к защите. Кроме того, в качестве представителя 

могут участвовать любые лица. И, наконец, представитель может участвовать 

в процессе самостоятельно, тогда как защитник и подзащитный всегда 

действуют совместно.105 

На практике услугами адвоката пользуются подозреваемые и 

обвиняемые по уголовному делу. Из этого следует, что исходной правовой 

категорией для адвокатской деятельности в уголовном судопроизводстве 

                                                           
104 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 № 63 (ред. от 29.07.2017) // 

СЗ РФ. - 2002. - № 23. - Ст. 2102. 
105 Давлетов  А.А. Процессуальные статусы адвоката в уголовном судопроизводстве// Адвокатская практика. – 2016. - № 5 
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является понятие «защита». 

Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 2017 года был принят 

«Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве» 

(далее – Стандарт), который регламентирует минимальный набор действий 

адвоката-защитника в рамках уголовного судопроизводства наряду с 

Конституцией РФ, ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и 

Уголовно-процессуальным кодексом РФ. Однако данный документ вызывает 

ряд вопросов, и мнения по поводу его эффективности кардинально разнятся. 

Так, П.Н. Шабанов говорит: «Произошедшая стандартизация не сможет 

привести к повышению качественного уровня профессиональной защиты в 

уголовном судопроизводстве, особенно проводимой по назначению. При 

самом плохом развитии событий она вызовет падение этого уровня, приводя к 

определенной пассивности защитников, якобы выполнивших все возможные 

защитные действия в отношении своих доверителей».106  

Ю.С. Пилипенко и Е.В. Семеняко в комментарии к положениям 

Стандарта утверждают, что «требования стандарта не ограничивают 

адвокатов-защитников в выборе тактики и стратегии осуществляемой ими 

защиты и в использовании допустимых средств защиты, определяемых 

адвокатами самостоятельно в соответствии с конкретными обстоятельствами 

уголовного дела».107  

Анисимов В.Ф. утверждает, что Стандарт должен устанавливать лишь 

минимальные границы необходимого, оставляя для адвокатов-защитников 

достаточно широкие рамки для маневра на поле уголовного 

судопроизводства.108 

Следует отметить, что Стандарт наряду со всеми своими недостатками, 

выделяемыми авторами, имеет и ряд достоинств. Главное из них – краткое и 

четкое изложение прав и обязанностей адвоката, конкретизирующихся в иных 

нормативных правовых актах, которое дает полное и точное представление о 

последовательности действий защитника в рамках всего уголовного процесса. 

Основная задача адвоката – оправдать своего подзащитного. В случае 

виновности клиента защитник добивается смягчения наказания. Решение 

данных задач возможно только при участии адвоката на всех стадиях 

уголовного судопроизводства.  

Адвокат вступает в дело с момента заключения соответствующего 

соглашения об оказании юридической помощи  доверителем. Кроме того, он 

обязан участвовать в качестве защитника по назначению органа дознания, 

предварительного следствия и суда, обеспечивающего его участие по просьбе 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. Адвокат наделен рядом прав по 

построению тактики своей защиты с момента допуска к участию в уголовном 

деле. Так на досудебной стадии производства он вправе иметь свидания 
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наедине с подозреваемым и обвиняемым, присутствовать при предъявлении 

обвинения, участвовать во всех следственных действиях, производимых с 

участием подозреваемого и обвиняемого либо инициированных собственным 

ходатайством, знакомиться со всеми документами, относящимися к данному 

делу, заявлять ходатайства и отводы, знакомиться с  материалами дела, а также 

выписывать из них любые сведения и делать копии, приносить жалобы на 

действия (бездействия) следователя, дознавателя. 

Кроме того, на данной стадии производства по делу адвокат несет и 

процессуальные обязанности. Он должен являться по вызову дознавателя, 

следователя, прокурора, сохранять в тайне беседы с подозреваемым и 

обвиняемым, использовать законные средства и способы защиты, согласовать 

позицию по делу с подзащитным, разъяснять ему все права и обязанности, 

оказывать ему содействие в ознакомлении с материалами дела, подготовке 

ходатайств и жалоб. 

Отдельно стоит остановиться на возможности защитника получать 

доказательства. Здесь его полномочия гораздо уже, чем у следователя и 

дознавателя, так как все полученные адвокатом сведения не всегда становятся 

доказательствами по делу. Признание их таковыми отнесено на усмотрение 

лиц, ведущих производство. Для осуществления защиты адвокат вправе 

привлекать специалистов. 

В судебном заседании адвокат при наличии к тому оснований заявляет 

возражения против действий председательствующего, участвует в прениях и 

не вправе от них уклоняться. Защитник обжалует в апелляционном порядке 

приговор суда и не может отказаться от принятых на себя обязательств. Он 

участвует в деле до их полного исполнения.109 
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Существование юридического лица предполагает его развитие, 

оптимизацию учредителями структуры управления или перераспределение 

активов, в результате чего может быть осуществлено либо слияние нескольких 

организаций, либо присоединение к одной из них какого-либо юридического 

лица, либо их разделение. В вышеперечисленных случаях речь идет об 

институте реорганизации юридического лица, который урегулирован в 

Гражданском кодексе РФ (далее – ГК РФ), а также специальных законах, 

посвященных правовому положению отдельных видов юридических лиц. В 

связи с проведенной реформой гражданского законодательства, 

предопределенной положениями Концепции развития гражданского 

законодательства [1], институт реорганизации юридических лиц в ГК РФ 

претерпел ряд изменений, направленных на более подробное его 

урегулирование, а также урегулирование новых положений, касающихся, 

например, смешанной реорганизации, последствий признания решения о 

реорганизации недействительным, признания реорганизации несостоявшейся. 

Концептуальные основы реформирования института реорганизации 

предусматривали возможность принятия специального нормативного акта, 

который бы содержал общие унифицированные положения о реорганизации 

юридических лиц, однако современное российское гражданское 

законодательство предполагает правовое регулирование реорганизации на 

уровне ГК РФ, а также специальных законов об отдельных организационно-

правовых формах юридических лиц, общего закона о реорганизации принято 

не было. 

Ст. 57 ГК РФ предусматривает, что реорганизация может быт 

осуществлена в формах слияния, присоединения, разделения, выделения или 

преобразования, а также, что решение о реорганизации юридического лица 

принимается учредителями (участниками) или органом управления, которому 

такие полномочия предоставлены на основании учредительных документов 

организации.   

Таким образом, в ГК РФ отсутствует легальное определение 

реорганизации. Иные гражданско-правовые нормативные акты содержат 

подходы к понятию реорганизации, подчеркивая, что в результате 

реорганизации прекращают существование одни, создаются другие 

юридические лица, происходит правопреемство. Например, в соответствии со 

ст. 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей», реорганизация трактуется как один 

способов прекращения или образования юридических лиц. 

В ст. 17 Федерального закона «Об акционерных обществах», одна из 

форм реорганизации – присоединение, определяется как «прекращение одного 

или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому 

обществу», а другая форма – разделение, как «прекращение общества с 

передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществам» (ст. 

18 Федерального закона «Об акционерных обществах») [2]. В Федеральном 

законе «Об обществах с ограниченной ответственностью», формы 

реорганизации определяются как способы создания или образования 
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юридических лиц. Например, ст. 52 названного Федерального закона 

определяет слияние как «создание нового общества с передачей ему всех прав 

и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением последних», в 

соответствии со ст. 55 выделение представляет собой «создание одного или 

нескольких обществ с передачей ему (им) части прав и обязанностей 

реорганизуемого общества без прекращение последнего» [3]. 

Анализируя судебную практику в сфере реорганизации, специалисты 

приходят к выводу, что в судебной практике «реорганизация – это способ 

перехода прав и обязанностей» [7]. Кроме того, как указывает А.В. Габов, с 

точки зрения места в системе юридических фактов судебная практика 

квалифицирует реорганизацию как «сложный юридический состав», или 

«процедуру», «длящийся процесс» [7]. 

Следует обратить внимание на определение реорганизации, 

предложенное И.С. Шиткиной, в соответствии с которым реорганизация – это 

особая процедура, в ходе которой происходит прекращение и (или) создание 

юридического лица, сопровождающееся переходом прав и обязанностей 

реорганизованного юридического лица (правопредшественника) в порядке 

правопреемства к другому юридическому лицу (правопреемнику) [6]. 

Несмотря на акцентирование правопреемства как признака реорганизации, 

современные исследователи данного института, например, А.В. Габов 

отмечают два основных положения о том, что с одной стороны, реорганизация 

может и должна сопровождаться правопреемством, а с другой стороны, в 

случае преобразования, без изменений в правах и обязанностях учредителей 

(участников), реорганизация возможна и без правопреемства [7]. 

Действующие в настоящее время нормы ГК позволяют сделать вывод о 

традиционном подразделении реорганизации на два вида: добровольную и 

принудительную. Добровольная реорганизация, как это указано в ст.57 ГК РФ, 

осуществляется по решению учредителей юридического лица или 

уполномоченного на принятие такого решения органа управления. 

Принудительная же реорганизация может быть осуществлена по решению 

уполномоченных государственных органов или по решению суда и может 

осуществляться в формах разделения или выделения (абз. 1 п. 2 ст. 57 ГК РФ). 

Принудительная реорганизация является скорее исключением из правил. 

Наиболее распространенным видом реорганизации является 

добровольная, причинами которой могут стать: необходимость повышения 

эффективности управления организацией, приобретение новых активов, 

объединение активов компаний для достижения наилучших результатов 

повышение инвестиционной привлекательности компании, решение 

проблемы миноритарных акционеров, приватизация государственного или 

муниципального имущества [6]. 

Что касается принудительной реорганизации, то этот вид реорганизации 

применяется антимонопольными органами в целях развития конкуренции на 

отечественных рынках и недопущения установления монопольного 

положения. 
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Реорганизация юридических лиц, предполагающая прекращение одних 

юридических лиц и создание других, неизбежно влечет за собой 

необходимость решения вопросов о правопреемстве, а также документах, в 

которых должны найти отражение сведения о переходе прав и обязанностей. 

До внесения изменений в ГК РФ, таковым документами были: передаточный 

акт при слиянии и присоединении и разделительный баланс при разделении и 

выделении. В действующей редакции ГК РФ понятия разделительного баланса 

не содержится, документом, на основании которого к вновь создаваемым 

юридическим лицам переходят права и обязанности назван передаточный акт. 

Тем не менее, можно констатировать недостаточно подробное урегулирование 

требований к содержанию данного документа в нормах о реорганизации, что 

потребует в дальнейшем внесения соответствующих уточнений. 

В настоящее время данные уточнения находят отражение в актах 

правоприменительной практики. Так, например, разрешение вопроса о 

необходимости составления передаточного акта при слиянии юридических 

лиц содержится в п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 

июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», в соответствии 

с которым: «по смыслу п. 1 ст. 58 ГК РФ при слиянии права и обязанности 

каждого из участвующих в слиянии юридических лиц переходят к вновь 

возникшему юридическому лицу в порядку универсального правопреемства 

вне зависимости от составления передаточного акта и его содержания. Факт 

правопреемства может подтверждаться документом, выданным органом, 

осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, в котором 

содержатся сведения из ЕГРЮЛ о реорганизации юридического лица, 

созданного в результате слияния, в отношении прав и обязанностей 

юридических лиц, прекративших деятельность в результате слияния и 

документами юридических лиц, прекративших деятельность в результате 

слияния, определяющими соответствующие права и обязанности в отношении 

которых наступило правопреемство» [4]. Отсюда рядом автором делается 

вывод, что ГК РФ отменил обязанность юридических лиц, участвующих в 

слиянии, оформлять передаточный акт [5]. Данный вывод оспаривается А.В. 

Габовым, который полагает что составление передаточного акта и при такой 

форме реорганизации является обязательным, что необходимо отразить в 

нормах действующего законодательства. 

Наряду с рассмотренными видами и формами реорганизации, 

действующее гражданское законодательство предусматривает в настоящий 

момент возможность осуществления так называемой «смешанной» 

реорганизации. Как указано в ГК РФ «допускается реорганизация с участием 

двух и более юридических лиц», в том числе и юридических лиц разных 

организационно-правовых форм, в том случае, если ГК РФ или специальным 

законом предусмотрена возможность преобразования организации одной 

организационно-правовой формы в организацию другой организационно-

правовой формы. Легальная возможность осуществления «смешанной 

реорганизации» должна быть расценена положительно, при этом, следует 
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предположить более подробное ее урегулирование в будущем, с целью 

исключения возможных разночтений.  

Еще одной новеллой ГК в отношении регулирования реорганизации 

является законодательно предусмотренная возможность одновременного 

сочетания различных форм реорганизации в отношении одного юридического 

лица: «допускается реорганизация юридического лица с одновременным 

сочетанием различных ее форм, «слияния, присоединения, разделения, 

выделения, преобразования». 

Важной новеллой в сфере реорганизации, касающейся защиты прав 

кредиторов юридических лиц, стало предусмотренное п. 6 ст. 60 ГК РФ 

правило о солидарной ответственности как ранее существовавшего до 

реорганизации юридического лица, так новых, созданных в результате 

реорганизации организаций перед кредиторами в том случае, если содержание 

передаточного акта такого, что из него не ясно, какой субъект является 

правопреемником по обязательству, или, если недобросовестно разрешен 

вопрос о передаче активов и обязательств между созданными юридическими 

лицами, в результате чего были существенно нарушены интересы кредиторов. 

Новеллами, внесенными в ГК РФ Федеральным законом от 5 мая 2014 г. 

№ 99-ФЗ, предусмотрен институт недействительности решения о 

реорганизации. К числу лиц, которыми может быть заявлено требование о 

признании решения о реорганизации недействительным отнесены участники 

реорганизуемого юридического лица, кроме того, и иные лица, в случаях, если 

такое право может быть ими реализовано на основании положений 

законодательства. В ГК РФ не содержится исчерпывающего перечня 

оснований для признания решения о реорганизации недействительным. В 

нормах о признании недействительным решения о реорганизации установлен 

срок для оспаривания, который не может составлять более трех месяцев после 

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале 

процедуры реорганизации, за исключением случаев, если иной срок не 

установлен законом. Нормами гражданского законодательства 

предусмотрены последствия признания решения о реорганизации 

недействительным. В целях обеспечения стабильности гражданского оборота, 

предусмотрено, что после признания реорганизации недействительной не 

происходит ликвидации образовавшегося в результате реорганизации 

юридического лиц и не признаются недействительными сделки, совершенные 

таким юридическим лицом. 

Гражданским кодексом (статьей 60.1) установлена солидарная 

ответственность лиц, принявших решение о реорганизации, которое было 

признано недействительным, к ним относятся такие лица, которые 

недобросовестно способствовали принятию признанного судом 

недействительным решения, а также юридические лица, созданные в 

результате реорганизации и членов коллегиального органа управления, 

голосовавших за принятие признанного недействительным решения. Данные 

категории лиц обязаны солидарно возместить убытки участнику 

юридического лица, который голосовал против принятия решения о 
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реорганизации или не принимал участия в голосовании, а также кредиторам 

реорганизованного юридического лица. 

Основания и последствия признания реорганизации несостоявшейся 

предусмотрены статьей 60.2 ГР РФ. Данная новелла гражданского 

законодательства, предусмотренная Федеральным законом 5 мая 2014 г. № 99-

ФЗ была предопределена необходимостью восполнения законодательного 

пробела, отсутствием норм, регулирующих возможности оспаривания и 

последствия незаконно осуществленной реорганизации. 

На основании ст. 60.2, суд может признать реорганизацию 

несостоявшейся, во-первых, если решение о реорганизации не принималось 

участниками реорганизованной корпорации, или, во-вторых, в случае 

представления для государственной регистрации юридических лиц, 

создаваемых путем реорганизации, документов, содержащих заведомо 

недостоверные данные о реорганизации. В норме ГК определен также круг 

лиц, имеющих право обратиться в суд с таким требованием. Это, во-первых, 

участник корпорации, который голосовал против принятия решения о 

реорганизации этой корпорации или, во-вторых, участник корпорации, не 

принимавший участия в голосовании по данному вопросу. ГК РФ определил и 

правовые последствия принятия судом решения о признании реорганизации 

несостоявшейся: прекращение тех юридических лиц, которые были созданы в 

результате реорганизации и восстановление тех организаций, которые 

существовали до реорганизации, признанной несостоявшейся. В целях 

обеспечения стабильности гражданского оборота, предусматривается, что 

сделки юридических лиц, созданных в результате реорганизации, с лицами, 

добросовестно полагавшимися на правопреемство, сохраняют силу для 

восстановленных юридических лиц. Данные лица признаются солидарными 

должниками и солидарными кредиторами по таким сделкам. Кроме того, 

переход прав и обязанностей признается несостоявшимся, при этом 

предоставление (платежи, услуги и т.п.), осуществленное в пользу 

юридического лица, созданного в результате реорганизации, должниками, 

добросовестно полагавшимися на правопреемство на стороне кредитора, 

признается совершенным в пользу управомоченного лица. 

Несмотря на внесенные изменения, усовершенствовавшие правовое 

регулирование института реорганизации, гражданское законодательство и 

правоприменительная практика будут развиваться в направлении устранения 

тех пробелов и коллизий, которые продолжают выявляться при применении 

норм о реорганизации, в частности, связанных с защитой прав кредиторов, 

составлением и определением содержания передаточного акта, правовым 

регулированием смешанной реорганизации, ответственностью 

реорганизованных и созданных в результате реорганизации юридических лиц. 
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Аннотация: В статье затронуты актуальные вопросы реализации 

наследственных прав лицами, ограниченными в дееспособности или 

полностью недееспособным. Автором выявлены недостатки правового 

регулирования наследственных прав недееспособных и ограниченно 

дееспособных. Путем комплексного анализа действующего гражданского 

законодательства в статье были выработаны возможные пути решения 

возникших правовых дилемм.  
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Ввиду специфики человеческой жизни во все времена наиболее остро 

стоял вопрос об определении судьбы имущества владельца после его смерти. 

Поэтому наследственное право, посвященное разрешению вопросов в данной 

сфере, должно быть лишено правовых неопределенностей и казусов.   

Способность быть наследодателем или наследником является одним из 

важнейших элементов гражданской правоспособности. По общему правилу, 

полная дееспособность возникает у лица, достигшего восемнадцатилетнего 

возраста. Однако гражданское право предусматривает существование лиц, 

обладающих ограниченной дееспособностью или полностью недееспособных. 

Данные категории лиц имеют право быть субъектами наследственного права, 

однако некоторые вопросы в этой сфере всё же отличаются от стандартных. 

Именно эти особенности и будут рассмотрены в настоящей статье. 

Как известно, наследодателем может выступать любое физическое лицо, 

в том числе и ограниченно дееспособные или недееспособные лица. По 

мнению профессора Котарева С.Н. это связано с тем, что наследование в 

общем смысле основывается не на волеизъявлении, а на самом факте смерти 

[1, c. 27-33]. Однако следует отметить, что в качестве наследодателей 

указанные категории могут выступать лишь в случае наследования по закону, 

так как в силу статьи 1118 ГК РФ наследодатели, совершившие распоряжение 

своим имуществом в форме завещания, должны обладать полной 

дееспособностью. Это общая позиция, закрепленная законодателем, вызывает 

все больше дискуссий, а в области правоприменения – проблем.  

Большинство судебных споров в сфере наследования связаны с 

оспариванием завещания в виду указания истцов на недееспособность 

наследодателя либо его неспособность понимать значение своих действий и 

руководить ими. Данные иски связаны с желанием наследников, не указанных 

в завещании, получить имущество умершего вопреки его последней воле. Для 

разрешения суду необходимо установить психическое состояние лица, чьи 

действия подвергаются оспариванию. Для этого назначается посмертная 

судебно-психиатрическая экспертиза, допрашиваются имеющиеся свидетели, 

а также исследуются иные письменные доказательства. Однако стоит 

отметить, что заключение эксперта не является обязательным для суда и 

оценивается им наравне с другими доказательствами. Также свидетельские 

показания могут отличаться от истины ввиду субъективного восприятия или 

умышленно желания ввести суд в заблуждение. Таким образом подобные иски 

представляют определенную сложность и неправильное их разрешение может 
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привести к искажению последней воли наследодателя. Поэтому 

рациональным считаем более точное регулирование процедуры 

удостоверения завещания.   

Поскольку обязательным условием признания завещания 

действительным является его нотариальное удостоверение, то убедиться в 

соответствии завещателя установленному условию должны нотариусы, что 

находит свое подтверждение в статьях 42, 43 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате. Дееспособность лица устанавливается 

нотариусом путем исследования документов, удостоверяющих личность 

обратившегося, для проверки соответствия его возраста и визуально для 

выявления каких-либо отклонений от нормального поведения. Но при 

некоторых видах заболеваний у завещателей поведение не деформируется и 

обнаружить отклонения в таком случае лицу, не обладающему специальными 

медицинскими познаниями, практически невозможно. Помимо этого, 

родственники или сам завещатель умышленно скрывают факт наличия или 

отсутствия судебного решения по поводу лишения или ограничения 

дееспособности, поэтому нотариус не может самостоятельно установить 

данный факт. 

По мнению профессора Яхимовича Л.А. разрешение данной проблемы 

заключается в необходимости присутствия совместно с нотариусом психиатра 

[2, c. 102]. Однако подобное видение нельзя назвать рациональным, так как 

подобных случаев встречается достаточно мало, а содержание еще одной 

штатной единицы – довольно затратно.  

По нашему мнению, необходимым является составление единой 

федеральной базы, содержащей сведения о лицах, полностью или частично 

лишенных судом дееспособности. Данная база предполагает взаимодействие 

двух субъектов – суда и нотариата. При вынесении решения о признании 

гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным суд в 

установленный промежуток времени обязан будет внести сведения об этом 

лице в данную базу. При обращении же какого-либо субъекта для 

удостоверения сделки к нотариусу, последний может в этот же момент 

времени проверить соответствие обращаемого установленным 

законодательством условиям.  В частности, подобный механизм возможно 

внедрить в уже имеющуюся базу Единой информационной системы 

нотариата. Данная база представлена несколькими разделами, один из 

которых непосредственно посвящен ограничениям (несовершеннолетним, 

недееспособным). Однако информация в раздел поступает уже после 

непосредственного обращения нотариусов в судебные органы и подлежит 

опубликованию в течение 7 дней с момента получения подобной информации 

нотариусами [3]. Считаем, что необходимым является внесение подобной 

информации непосредственно после вступления в законную силу судебного 

решения по данной категории дел независимо от наличия запроса нотариусов.  

В настоящее время при наличии сомнений в дееспособности гражданина 

и отсутствии судебного решения о признании его частично или в полном 

объеме недееспособным, нотариус обращается к лицам, имеющим право на 
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возбуждение производства о лишении или ограничении дееспособности, со 

своим предположением. В зависимости от решения данных лиц нотариус 

может удостоверить сделку или отложить ее до вынесения судебного решения. 

Подобная процедура также должна быть подвергнута изменению. В 

некоторых случаях субъекты, перечисленные в статье 281 ГПК РФ, имеют 

личную заинтересованность в подобном поведении завещателя, поэтому 

откажут в инициировании производства. В проекте Федерального закона «О 

нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации» содержится 

положение, согласно которому «в случае возникновения сомнений 

относительно дееспособности гражданина с его согласия может быть 

привлечен специалист или назначена экспертиза».  Однако уменьшение 

объема дееспособности гражданина является исключительной компетенцией 

суда, что не допускает принятия решения об отказе в удостоверении 

завещания ввиду проведения экспертизы или наличия заключения 

специалиста. Поэтому рациональным выглядит включение нотариуса в 

перечень лиц, имеющих право подачи заявления об ограничении либо 

лишении дееспособности в суд. 

Неоднозначная позиция в научных кругах существует по поводу 

ограничения завещательной дееспособности ограниченно дееспособных лиц. 

По мнению некоторых авторов, подобный запрет умаляет права граждан. В 

частности, Чепига Т.Д. указывает на то, что так как лица, ограниченные в 

дееспособности, подвергаются подобной процедуре ввиду опасения 

использования принадлежащего им имущества в целях злоупотребления 

спиртными напитками либо азартными играми, то запрет удостоверения из 

завещания никак не может быть закреплен ввиду того, что завещания вступает 

в силу уже после смерти наследодателя и никак не может повлиять на 

материальное положение его семьи [4, c.51]. Подобной же позиции 

придерживаются Зипунникова Ю.Н. и Рыкова Е.Ю. По их мнению, 

ограничение дееспособности распространяется на действия, которые могут 

быть направлены на ухудшение материального положения семьи 

наследодателя ввиду его пагубного пристрастия. Завещание же предполагает 

распоряжение имуществом с целью определения его судьбы в случае смерти 

собственника [5, c.19]. Однако вынуждены не согласиться с подобными 

позициями авторов. Завещания также представляет собою сделку, поэтому 

отделение ее от иных способов распоряжения имуществом по цели 

осуществления не представляется разумным.  

Интересным в данном случае является дело, рассмотренное Одоевским 

районным судом Тульской области. Гражданкой Трохиной А.Н. был подан иск 

о признании завещания от имени Губанова В.Н. В обоснование своих 

требований истица указала, что ранее наследодатель был признан ограниченно 

дееспособным и поэтому составленное им завещание не может порождать 

никаких правовых последствий. Судом была назначена первичная посмертная 

судебно-психиатрическая экспертиза, из результатов которой следует, что «на 

момент составления завещания у Губанова В.Н. отсутствовали признаки 

выраженного интеллектуально-мнестического снижения, продуктивной 
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психотической симптоматики (обманов восприятия, бредовых высказываний, 

расстроенного сознания), а имевшиеся у него изменения психики 

(церебрастенические нарушения, снижение памяти, замедленность 

мыслительной деятельности) были выражены не столь значительно и не 

лишали его способности в период составления завещания понимать значение 

своих действий и руководить ими». Основываясь на предоставленных 

экспертами данных, суд отказал в удовлетворении требований истицы. Однако 

решение о восстановлении дееспособности в отношении Губанова принято не 

было, поэтому и оснований считать его полностью дееспособным также не 

было. По показаниям свидетелей Губанов до дня своей смерти продолжал 

злоупотреблять спиртными напитками, что также свидетельствует об 

отсутствии оснований признавать его решения юридически значимыми [6]. 

При этом интерес вызывает также то, что данный гражданин фигурировал в 

ином гражданском деле. Панченко П.А. был подан иск о признании Губанова 

недостойным наследников. Как следует из материалов дела, при жизни жены 

Губанова последняя составила завещание в пользу Панченко П.А. Но 

поскольку Губанов был признан ограниченно дееспособным, то в силу статьи 

1149 ГК РФ имел право на обязательную долю в наследстве. Судом данный 

факт был учтен, в иске было отказано. Таким образом один и тот же 

юридический факт был учтен в одном деле и совершенно проигнорирован в 

ином деле.  

Все вышеуказанное свидетельствует о необходимости реформирования 

существующих положений в сфере наследственного права. Считаем, что при 

выделении субъектов, обладающих иным объемом дееспособности, 

законодатель не достаточно точно предусмотрел все нюансы их правового 

статуса, что создает угрозу нарушения их прав и законных интересов.  
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На современном этапе истории человечества ведутся дискуссии 

относительно роли Организации Объединенных Наций (далее – ООН). При 

анализе процессов, которые происходят в мире на сегодняшний день, 

возникает объективная необходимость переосмысления места ООН в системе 

международных отношений.  

 Конкретно в Российской Федерации политическая наука имеет 

проблемы относительно классификации ведущих подходов о роли ООН в 

современном мире. Одна из проблем сводится к тому, что концепции 

российских ученых не ставятся в прямую зависимость от парадигм 

международных отношений. В этой связи, решение поставленной выше 

проблемы определяется позицией авторов, утверждающих, что ООН занимает 

главенствующее положение в мире. Однако совсем недавно возникло 

принципиально новое течение, которое сводится к мысли о том, что 

рассматриваемая организация утратила свою роль как основного субъекта 

международных отношений, поэтому в настоящий момент объективных 

оснований для того, чтобы считать иначе, не имеется. 

 Изначально следует обратить внимание на мнение российских ученых 

(Ф. М. Бурлацкий; А. П. Барышев), склоняющихся к пересмотру ведущей роли 

ООН в современном мире. Они считают, что значительная часть функций этой 

организации должна передаваться странам или объединениям государств. 

Подобная концепция базируется на том, что ООН уже не способна справиться 

с возложенными на неё обязанностями и не способна достичь поставленных 

перед ней целей. 

 Ф. М. Бурлацкий в своих трудах указывает на то, что «необходимо 

создать мировое правительство взамен ООН». Также он считает, что 
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необходимо должным образом убедить руководителей ведущих государств 

создать всемирный Центр, в задачи которого должна входить деятельность по 

сбору информации о человечестве в качестве единого целого [1, С. 159]. 

 А. П. Барышев наравне с Бурлацким считает, что ООН не способна 

противостоять силовым компонентам в рамках международных отношений, 

которые навязываются Соединенными Штатами. Данный исследователь 

считает, что реформирование ООН невозможно, посколько этого не допустят 

США. «США больше не имеют интерес в сохранении нынешней 

недееспособной структуры ООН. Попытки изменения состава Совета 

Безопасности и внесение существенных изменений в её Устав будут 

блокироваться Штатами» [2, С. 842]. 

 Важно учитывать тот факт, что количество представителей 

вышеуказанной позиции в настоящий момент значительно превышает 

количество противников данной позиции. К примеру, Л. Е. Гришаева  

указывает в своих трудах следующее: ООН является организацией, которая 

как ничто иное реализует принцип баланса интересов. Соответственно, эта 

организация является центром плюралистического миропорядка. В этой связи, 

основной задачей ООН является «самоукрепление» её положения на мировой 

арене [3, С. 82].  

 В. Н. Федоров в своих трудах также неоднократно ссылался на то, что 

ООН – это безальтернативная организация, без которой невозможно 

дальнейшее нормальное существование мирового сообщества [4, С. 368].  

 Считаем, что весомость ООН базируется на её универсальности и опыте. 

Эти две категории напрямую зависят от времени и событий, которые 

претерпеваются всем человечеством. В этой связи в разные исторические 

эпохи каждое государство постоянно меняет свои воззрения, что приводит к 

нестабильности положения рассматриваемой организации. Несомненно, в 

настоящий момент не существует другого средства регулирования 

отношений, возникающих между государствами, а также средства решения 

стоящих перед человечеством глобальных проблем. Справедливо можно 

сказать, что альтернативы  ООН у нас пока нет. 

 Формат ООН способствует решению проблем, которые затрагивают все 

государства. Именно здесь прослеживается укрепление коллективных начал в 

международных отношениях и консолидация роли ООН в качестве главного 

нормотворческого и координирующего института в принятии решений по 

узловым вопросам современности. 

 При исследовании вопроса о роли ООН в современном мире возникает 

встречный вопрос: чем был спровоцирован кризис положения данной 

организации? Ответ на этот вопрос кроется в исторических корнях. В годы 

«холодной войны» произошли некоторые изменения касательно того, что 

способность ООН оказывать поддержку для мира была подорвана. Также 

возникла проблема, заключающаяся в применении насилия во имя 

государственных интересов. При отсутствии глобальной конфронтации на 

мировой арене, только современный исторический этап позволяет укрепить 

авторитет ООН. 
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 К сожалению, текущее положение ООН не позволяет преобразовать её в 

институт, который соответствовал бы современным реалиям. Подобное 

положение дел характеризуется отсутствием политической воли и 

необходимых материальных ресурсов. Однако,  у ООН имеется возможность 

производить самостоятельное улучшение, которое может быть реализовано 

посредством приспособления к меняющимся условиям современного мира.  

 Несмотря на то, что в настоящий момент имеют место проблемы 

глобального характера, ООН будет осуществлять расширение своего 

воздействия на мировую политику. Возможно, все эти изменения будут 

напрямую связаны с делегированием полномочий Совета Безопасности, либо 

с активным вмешательством во внутренние дела государств [5, C. 231]. 

 Справедливо считать, что несмотря на проблемы, связанные с ролью 

ООН, её принципы остаются живыми и значимыми в настоящий момент, при 

этом она обладает необходимыми ресурсами для осуществления своей 

непосредственной деятельности. 

 Возможно, имеет место подрыв авторитета ООН, который является 

довольно не обоснованным. Кризис здесь базируется на том, что 

международно-правовой механизм бессилен удержать Соединенные Штаты 

от нужного им для передела мира сознательного моделирования конфликта. 

Однако здесь прослеживается кризис не самой организации, а мировой 

системы равновесия. 

 В заключение считаем необходимым указать на то, что роль 

Организации Объединенных Наций заключается в обслуживании 

сформированного в настоящий момент мирового порядка, который 

устанавливается сильными государствами. Иначе говоря, ООН – это механизм 

принятия значимых для международной арены решений. 

 Таким образом, решение проблем глобального характера только силами 

государств невозможно ввиду того, что подобные обстоятельства могут 

привести к большей дестабилизации на международной арене. Именно 

поэтому ООН была создана и до сих пор существует. Только она является на 

сегодняшний день мировым центром объединения усилий государств-членов 

в борьбе с глобальными проблемами человечества. 
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При выявлении причин совершения преступления необходимо 

учитывать психологические аспекты личности, совершившее преступление. 

Преступная деятельность не является исключением, а, следовательно, 

каждому человеку присущи те или иные поведенческие принципы, 

продиктованные его психикой.  

Те обстоятельства, в которых оказывается человек при совершении 

преступления, воздействуют на его сознание, чувства и волю, подталкивают 

его к совершению противоправного деяния. Каждый человек обладает 

уникальной психологической составляющей и по-разному проявляет себя во 

взаимодействии с социальной средой.  

При установлении характера ответственности обвиняемого и факторов, 

влияющих на степень ответственности, и других обстоятельств, которые 

могут охарактеризовать личность обвиняемого, правоохранительные органы 

действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
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которое непосредственно требует выяснения агитирующих обстоятельств. 

Поэтому разработка признаков личности преступника, подлежащих 

установлению, является важной задачей в юридической психологии.  

В криминалистической психологии решающим вопросом является 

определение внутренних индивидуальных предпосылок, которые во 

взаимодействии прежде всего мотивационной сферы личности с 

определенными факторами внешней среды могут создать криминогенную 

ситуацию. 

Психологическая зависимость преступников отличается по своему 

характеру от аналогичной особенности, которая присуща большинству людей. 

Так как человек существо био-социальное, ему свойственно стремление к 

объединению с другими людьми для удовлетворения своих потребностей, 

достижения личных и совместных целей. В этих объединениях человек 

неизбежно занимает определенную позицию, в том числе и зависимую, 

подчиненную. Поэтому, когда человек недоволен своим положением в 

обществе, чувствует давление, а также психологически неустойчив, 

появляются серьезные предпосылки для совершения противоправного деяния, 

как против одной личности, так и в целом против социума.  

Главным аспектом в поведении преступника является мотив 

преступления. Мотив – это прежде всего одно из наиболее существенных 

психологических понятий с помощью которого раскрывается внутренняя 

природа человеческих поступков и их сущность. Он выступает важнейшим 

компонентом психологической структуры любой человеческой деятельности, 

ее двигательной силой, обозначает внутреннюю причину поступков 

конкретной личности.  

Под мотивом преступления подразумевается внутренние побуждения 

человека, обусловленные его потребностями и интересами, вызывающие у 

лица решимость совершить преступление, которыми оно руководствуется при 

его совершении. Иными словами, мотив определяет внутренний стимул 

человека, направленный на формирование стремления или на принятие 

решения совершить преступление. 

Практика показывает, что для различных видов преступлений 

(корыстных, насильственных, неосторожных) характерны различные 

искажения в мотивационной сфере правонарушителя. Совершение именно 

данного поступка субъектом обуславливается как внешними 

обстоятельствами (объективный фактор), так и установками самого субъекта, 

одна из которых на уровне сознания превращается в умысел (субъективный 

фактор). Эти установки аккумулируют прошлый жизненный опыт субъекта, 

являются результатом его воспитания, влияния семьи, определенной 

социальной группы, в которой он находился или находится и т. д. 

Дальнейшее взаимодействие психологических процессов постепенно 

приводит к формированию конкретных намерений и поведенческих решений, 

планов реализации преступного поведения. План конкретизирует и 

детализируют цель и, в частности, включает представления о средствах ее 
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достижения, месте и времени совершения преступления и других важных с 

точки зрения достижения преступного результата условиях. 

 Личность преступника характеризуется низким уровнем 

социализации, отражающим пробелы и недостатки основных сфер 

воспитания: семьи, школы, профессионально-технического училища, 

производственного коллектива. Мотивационная сфера этой личности 

характеризуется эгоизмом, стойким конфликтом с частью представителей 

окружающей среды, оправданием себя. Алкоголь, наркотики или другая 

зависимость может являться в большинстве случаев катализатором, 

активизирующим преступную установку. 

При выяснении механизма образования преступного умысла 

необходимо сочетать знание общих закономерностей преступности с 

глубоким изучением личности преступника. Последнему во многом способ-

ствует знакомство с социальными группами, членом которых является данный 

индивидуум, с изучением его прошлого, интересов и хобби, которые могли 

наложить большой отпечаток в формировании его личности. Изучение 

структур взаимоотношений, функционирующих в ближайшей среде этого 

лица, знание психологии социальных групп, необходимы для раскрытия связи 

личности и общества, связи индивидуального и общественного сознания.  

Преступление можно рассматривать как отклонение от нормы во 

взаимодействии личности с окружающей социальной средой. При совершении 

преступлений нарушение нормального взаимодействия с социальной средой 

связано с острой конфликтной ситуацией. Часто происходит «заражение» 

конфликтной ситуацией и участие в групповых хулиганских действиях и 

массовых беспорядках больших групп лиц. Подобный вид конфликтов 

характерен для лиц с неустойчивой психикой, низким правосознанием, 

слабым уровнем общей культуры, легко возбудимых, склонных к 

конформизму с лицами, находящимися в толпе. Хулиганские проявления 

одного человека могут служить эмоциональным сигналом и примером для 

подражания другим лицам. 

Психологическое изучение личности преступника включает в себя 

исследование его внутреннего мира, потребностей, побуждений, лежащих в 

основе поступков, эмоционально-волевой сферы, способностей и 

индивидуальных особенностей интеллектуальной деятельности. 

В рамках уголовного процесса могут изучаться не все психологические 

особенности подследственного, а только имеющие принципиальное значение 

для уголовного дела. Изучение психологических особенностей обвиняемого 

должно быть составной частью расследования преступления, и в каждом 

конкретном случае диапазон этих сведений должен конкретизироваться в 

зависимости от категории и характера уголовного дела и от особенностей 

личности обвиняемого.  

Психологию личности обвиняемого следует изучать так, чтобы 

следователь мог обеспечить решение уголовно-правовых, уголовно-

процессуальных, криминологических и исправительно-трудовых проблем по 

конкретному делу. Широкий диапазон сведений о личности предполагает 
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использование большого числа источников информации о психологии 

обвиняемого процессуального и не процессуального характера. 
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FAMILY MEDIATION AS ALTERNATIVE WAY OF 
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Abstract. The authors describe the definition of family mediation and justify 

prospects of application of this procedure as the primary method of resolving 

disputes in alternative settlement of the conflicting parties. 
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В настоящее время в российском обществе важное место занимает 

вопрос урегулирования конфликтов, возникающих в различных сферах 

жизнедеятельности человека, в том числе в области семейных 

правоотношений. 

В тексте Концепции государственной семейной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года указано, что современное состояние семьи 

в России обусловлено различного рода трудностями, затрагивающими 

экономические, правовые, социальные и психологические аспекты жизни 

семьи. Семья в процессе своего существования сталкивается, с одной стороны, 
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с проблемами, связанными с развитием систем образования, здравоохранения, 

культуры, положением на рынке жилья, занятости, с другой – с проблемами 

специфического характера, свойственными конкретной семье (Об 

утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года: распоряжение Правительства Рос. 

Федерации от 25 авг. 2014 г. № 1618-р // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2014. № 35, ст. 4811). 

Все чаще исследователи, занимающиеся изучением проблем 

современной семьи, отмечают: падение ее педагогического потенциала и 

престижа семейных ценностей, увеличение числа разводов и снижение уровня 

рождаемости, рост преступности в сфере семейно-бытовых отношений и 

повышение риска подверженности детей неврозам из-за неблагополучного 

психологического климата в семье. Эти и другие признаки дезорганизации 

семьи свидетельствуют о кризисности современного этапа ее развития [1]. 

Затянувшиеся неразрешенные внутрисемейные вопросы, 

невозможность супругов договориться друг с другом приводят к 

психологическим и юридическим проблемам. Для большинства супружеских 

пар единственным способом в разрешении возникшего конфликта является 

брако-разводный процесс. Несмотря на социальную обыденность данного 

явления, для мужчины и женщины, принявших решение расстаться, эта 

процедура никогда не бывает простой. Развод –  это всегда стресс, потому что 

меняется устоявшийся образ жизни, потому что возникают трудности в 

разрешении сложных вопросов. Решать эти вопросы можно только на 

основании определенных правовых норм в судебном порядке либо путем 

переговоров с учетом потребностей всех заинтересованных сторон. 

С юридической стороны развод между супругами - это формальная 

процедура разрешения конфликтной ситуации между двумя субъектами. 

В соответствии с действующим семейным законодательством данная 

процедура может быть разрешена либо в судебном, либо во внесудебном 

порядке. Результаты анализа материалов судебной практики позволяют 

заключить, что стороны в бракоразводном процессе не могут договориться по 

следующим основным вопросам, указанным в Семейном кодексе Российской 

Федерации (далее: СК РФ): об определении места жительства ребенка и 

порядка осуществления родительских прав родителем, проживающим 

отдельно от ребенка; об изменении порядка общения с ребенком; о взыскании 

алиментов; о лишении родительских прав и т.д. [3]. 

 В таких случаях срок судебного разбирательства затягивается на многие 

месяцы и может доходить до года. При этом стороны оплачивают госпошлину, 

услуги адвокатов, от опыта и искусства защиты которых зависит успех той или 

иной стороны. 

Когда конфликтующие супруги при расторжении брака в судебном 

порядке ставят вопрос о разделе общего имущества, судья в соответствии с п. 

4 ст. 256 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 39 СК РФ при 

разрешении имущественных споров между супругами исходит из начала 

равенства долей. Во многих случаях уже в ходе судебных разбирательств 
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бывшие супруги понимают, что решение, которое может принять суд, в 

полной мере не устроит никого из них. Тогда бывшие супруги договариваются 

и заключают соглашение о разделе общего имущества и заверяют его у 

нотариуса. 

В такой ситуации изначально для конфликтующих сторон наиболее 

оптимальным решением было бы достижение мирового соглашения во 

внесудебном порядке. Примирение сторон является наиболее приемлемым 

результатом в конфликте любого рода. В условиях же судебного процесса 

примирение представляется крайне затруднительным. И это неудивительно, 

поскольку две спорящие стороны, вряд ли, услышат и примут предложение 

судьи о примирении. Сама обстановка судебного заседания не предполагает 

обсуждение таких категорий, как обида, непонимание, справедливость, 

компромисс. Судью интересуют в первую очередь факты, подтверждающие 

доводы сторон. Более того, время судебного заседания всегда по объективным 

причинам ограничено [2]. Ответом на вопросы, с которыми не работает 

официальное правосудие, стал альтернативный восстановительный подход, 

относящийся к внесудебным практикам разрешения конфликтов, который 

применяется для того, чтобы стороны пришли к обоюдному согласию. 

В качестве такой альтернативы выступает процедура семейной 

медиации, т. е. переговоры между конфликтующими сторонами с участием 

незаинтересованного посредника-медиатора с целью поиска решения, которое 

удовлетворило бы интересы обеих сторон. 

С помощью семейной медиации можно решать большинство 

конфликтов, необязательно связанных с прекращением семейных отношений 

(разводом). К ним могут относиться споры: 

- между супругами, связанные с трудностями усыновления 

(удочерения), воспитания детей, ухода за пожилыми родителями; 

- между родителями и детьми («разногласие поколений»); 

- между близкими родственниками, проживающими в 

ограниченных жилищных условиях (несколько поколений проживают в одной 

квартире); 

- между супругами и детьми супругов от первого брака. 

Следует отметить, что вопросы, связанные с ограничением и лишением 

родительских прав, решаются только в судебном порядке в соответствии с п. 

2 ст. 70 и п. 4 ст. 73 СК РФ с обязательным участием прокурора и 

представителя органа опеки и попечительства. Именно поэтому данные споры 

не могут быть предметом медиативного соглашения. 

Если в спор вовлечены дети, то медиация помогает родителям в том, 

чтобы сфокусироваться на индивидуальных потребностях и чувствах их детей 

и выработать схему дальнейших отношений, а при разводе сохранить свой 

статус родителей. 

Основными характеристиками процедуры медиации выступают 

конфиденциальность, добровольность принятия решения, сохранение 

контроля над содержательной стороной урегулирования конфликта с 

одновременным активным участием сторон в процессе поиска и выработки 
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решения. В результате создаются условия для достижения реальных 

договоренностей, отражающих интересы и потребности сторон и 

исполняемых ими на условиях добровольности. 

Посредничество является добровольным. Работая вместе с нейтральным 

посредником, каждая семейная пара будет стремиться к достижению 

соглашения по вопросам, связанным с разводом, разделом имущества, 

денежных средств и воспитанием детей. Такие поддержка и посредничество 

могут помочь парам установить нормальные отношения не только между 

собой, но и со своими детьми после того, как развод будет завершен. 

При проведении семейной медиации соприкасаются и пересекаются 

правовые и психологические вопросы. Вот почему деятельность семейного 

медиатора на профессиональной основе требует от него глубоких знаний 

правовых норм, культурной и коммуникативной компетентности, основ 

психологии и конфликтологии, умения толковать и применять законы и 

нормативные правовые акты в сфере семейного права. 

Согласно ст. 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» (далее: Закон) (Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2010. № 31, ст. 4162) процедуру медиации вправе проводить 

медиатор, т. е. независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами для 

проведения медиации на профессиональной и непрофессиональной основе. В 

соответствии со ст. 7 Закона процедура медиации осуществляется на 

основании соглашения о применении процедуры медиации. 

В п. 1 ст. 16 Закона указано, что осуществлять деятельность медиатора 

на профессиональной основе могут лица, имеющие высшее образование, 

достигшие 25-летнего возраста, получившие дополнительное 

профессиональное образование по вопросам применения процедуры 

медиации. 

Пункт 2 ст. 15 Закона определяет требования к деятельности медиатора 

на непрофессиональной основе. Ими могут быть лица, достигшие 18 лет, 

обладающие полной дееспособностью и не имеющие судимости. 

Медиация является платной процедурой, хотя в некоторых случаях не 

исключается ее проведение профессиональными медиаторами и на 

бесплатной основе. Необходимо отметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 10 

Закона оплата деятельности по проведению процедуры медиации медиатора, 

медиаторов и организации, осуществляющей деятельность по обеспечению 

проведения процедуры медиации, осуществляется сторонами в равных долях 

или в долях, установленных в договоре. Расходы, связанные с проведением 

медиации, указываются в договоре и включают: 

1) вознаграждение профессионального медиатора, размер которого 

определяется по соглашению сторон с медиатором (медиаторами) до начала 

медиации; 

2) расходы, понесенные медиатором в связи с проведением 

медиации, в том числе расходы на оплату проезда к месту рассмотрения спора, 

проживание и питание. 
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Если медиатор отказывается от проведения медиации в силу 

обстоятельств, препятствующих его беспристрастности, он обязан возвратить 

вы-плаченные ему сторонами денежные суммы. 

Следует отметить, что стороны могут обращаться к медиатору до подачи 

иска в суд, во время судебного рассмотрения дела и после вынесения решения. 

Медиатор способствует тому, чтобы спорящие стороны в семейных 

правоотношениях сами смогли определить суть существующей проблемы и 

самостоятельно ее урегулировать при его содействии. Главная задача 

медиатора - помочь договаривающимся сторонам оценить ситуацию со 

стороны, обосновать юридическую сторону вопроса, разъяснив различные ее 

аспекты, а также учесть эмоциональное состояние людей. Следует обратить 

внимание на положение подп. 2 п. 6 ст. 15 Закона, в котором указано, что 

медиатор не вправе оказывать юридическую, консультационную и иную 

помощь сторонам при разрешении семейно-правовых споров. Процедура 

примирения как раз и основана на том, чтобы разъяснить сторонам спора 

различные аспекты и юридические последствия их решений.  

В российской действительности процедура медиации еще не приобрела 

повсеместного распространения, хотя многие семьи уже воспользовались 

данной услугой. За 2015 г. были рассмотрены следующие дела с применением 

процедуры медиации: 44 дела о расторжении брака супругов, имеющих детей; 

78 дел о спорах, связанных с воспитанием детей; 86 дел по спорам о разделе 

совместно нажитого имущества между супругами (Справка о практике 

применения судами Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)». 

На основе информации о практике применения российскими судами за 

2015 г. процедуры медиации Верховный Суд Российской Федерации сделал 

вывод о том, что действия медиаторов в большинстве случаев были 

профессиональными и оправдали себя. Процедур оспаривания действий 

медиаторов в судах общей юрисдикции и арбитражных судах не 

зафиксировано. Кроме того, отсутствуют иски к самим медиаторам, например, 

о возмещении вреда, причиненного их действиями. Отмечены лишь 

единичные случаи судебного оспаривания медиативных соглашений. 

Безусловно, выстраивание института медиации сегодня является 

важнейшей задачей развития практики. Юристы часто выступают с 

предложением предусмотреть в СК РФ проведение обязательной процедуры 

медиации при рассмотрении семейно-правовых споров. Действительно, 

данные предложения разрешения споров могут способствовать сокращению 

количества дел, находящихся в производстве, и снизить нагрузку судов, а 

также предоставить сторонам возможность вести переговоры, в процессе 

осуществления которых появится желание для достижения взаимного 

соглашения. В то же время данное предложение противоречит правовой 

природе медиации (ст. 3 Закона) как альтернативной процедуре рассмотрения 

спора, основанной на принципе добровольности. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что в настоящее 
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время большинство людей, которые пытаются решить семейно-правовые 

споры, не располагают достаточной правовой информацией о преимуществах 

медиации перед судебным разбирательством, не знают, куда обратиться в 

поисках медиатора. По данной причине одним из направлений проводимой 

государственной политики является курс на развитие медиативных способов 

регулирования правоотношений как добровольной альтернативной судебному 

разбирательству процедуры. Для этого целесообразно создать специальные 

центры для обучения медиаторов и четко определить профессиональные 

требования (а точнее, наличие обязательного юридического образования) для 

примиряющей стороны - медиатора. 
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Финансовый контроль, подразумевает собой контролирование над 

законностью и целесообразностью действий в области образования, 

распределения и использования денежных фондов государства и субъектов 

местного самоуправления в целях эффективного социально-экономического 

развития страны и отдельных регионов[3, с.57]. Финансовый контроль служит 

одним из главных средств обеспечивающих законность в экономической и 

хозяйственной деятельности.  

Финансовый надзор содержит в себя несколько форм, в зависимости от 

периода совершения контролирования выделяют предварительный, текущий, 

а также последующий. Предварительный контроль осуществляется вплоть до 

исполнения какого-либо финансового мероприятия. Текущий контроль 

ведется напрямую в ходе действий по расходованию и поступлению 

денежного капитала. Последующий контроль осуществляется уже после 

совершения валютных операций с целью внеочередной проверки их 

законности и обоснованности[3, с.58]. 

Под методами контроля подразумеваются приемы и способы 

осуществления, они включают себя наблюдение, проверка, обследование и 

анализ. Ключевым методом экономического контроля считается 

ревизия, проводящаяся с целью определения законности финансовой 

дисциплины на определенном объекте[3, с.61]. 

Государственный контроль в Российской Федерации осуществляется 

федеральными органами как законодательной, так и исполнительной власти, 

кроме того специально созданными органами исполнительной власти. 

Законодательством установлено, о необходимости выполнения надлежащими 

контрольными и экономическими органами целостных ревизий и 

тематических проверок поступления и расходования бюджетных средств в 

федеральных органах исполнительной власти. Данные мероприятия также 

должны осуществляться на предприятиях и в организациях, использующих 

средства федерального бюджета не реже одного раза в год. 

Государственный финансовый контроль в России нацелен на контроль 

над осуществлением федерального бюджета, и средств федеральных 

внебюджетных фондов, организацией и системой финансовых обращения, 

применением кредитных ресурсов, состоянием государственного внутреннего 

и внешнего долга, государственных резервов, предоставлением финансовых и 

налоговых льгот и преимуществ[1, с.120]. 

С целью реализации контролирования исполнения федерального 

бюджета образована Счетная палата Российской Федерации, ее работа 

заключатся в проведении полноценных проверок надлежащего применения 

федеральных средств. Вследствие выполнения обследования, все сведения 

предоставляется Федеральному Собранию Российской Федерации, а по факту 
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выявления каких либо нарушений, например (нецелевого применения 

бюджетных средств), предоставляется следственным органам. 

Для осуществления эффективности президентского контролирования в 

ведении Президента Российской Федерации создан особый контрольный 

орган, такой как Контрольное управление Президента Российской 

Федерации[4]. Управление включает так же территориальные органы, 

подотчетные Президенту Российской Федерации. Контрольное управление 

содержит в себе соответствующие функции: 

анализ работы специализированных органов контролирования и надзора 

федеральных органов исполнительной власти, подразделений Администрации 

Президента, органов исполнительной власти субъектов Федерации[3];  

рассмотрение жалоб, претензий и обращений граждан, предприятий, а 

также учреждений. 

Важную значимость в системе власти представляет Министерство 

финансов Российской Федерации. Эта структура реализует экономический 

надзор при разработке федерального бюджета; осуществляет 

контролирование поступления и расходования бюджетных средств и средств 

федеральных внебюджетных фондов; принимает участие в проведении 

валютного контроля; осуществляет контроль направление и применение 

государственных инвестиций[2]. В системе Министерства финансов созданы 

департаменты, обеспечивающие государственный финансовый контроль и 

аудит, бухгалтерского учета. 

Не малую роль занимает в системе органов Налоговая служба. Работа 

данной службы сводится к обеспечению общей концепции контроля 

сосредоточенного в выполнении и соблюдение налогового законодательства, 

правомерности исчисления, полноты и своевременности внесения налогов в 

бюджет и внебюджетные фонды[4]. 

Федеральная служба финансового мониторинга является федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма[3, с.58]. Данный отдел 

составляет, обрабатывает и исследует информацию об операциях и действиях 

с денежными средствами и другой собственностью, которая находятся под 

контролем. Подобную информацию должны обеспечить этой службе все без 

исключения банки и прочие кредитные организации, страховые фирмы, 

ломбарды, почтовые отделения. При наличии причин, подтверждающих о том, 

что процедуры связаны с отмыванием прибыли, приобретенных незаконным 

путем, или с финансированием терроризма, Федеральная служба по 

финансовому мониторингу направляет информацию в надлежащие 

правоохранительным органам. 

Особую значимость в исполнении государственного экономического 

контроля принадлежит Центральному Банку Российской Федерации. В его 

деятельность сводится организация и контролирование, денежно - кредитных 

взаимоотношений в стране, реализация надзор за деятельностью 

коммерческих банков.  
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Таким образом, государственное финансовое контролирование 

ориентировано на реализацию экономической политики страны и обеспечение 

условий для денежной стабилизации. Контрольные функции в сфере финансов 

реализуют также представительные органы субъектов Российской Федерации, 

что закреплено в их законодательстве в соответствии с федеральными актами, 

и органы местного самоуправления. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается система управления 

рисками как действенный механизм ускорения таможенного оформления и 

повышения качества таможенного контроля. А также представлены 
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решения. 
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 Abstract: This article considers the risk management system as an effective 

mechanism for accelerating customs clearance and improving the quality of customs 

control. Also, problems associated with the application of the risk management 

system and the solutions are presented. 
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Экономическое развитие Российской Федерации в настоящее время 

невозможно без активной экспортно-импортной деятельности, без 

привлечения иностранных инвестиций. Внешнеэкономическая политика 

Российской Федерации направлена на интеграцию с мировой экономикой, 

активное включение в международную торговлю, которое предписывает 

соблюдение Российской Федерацией основных принципов Киотской 

конвенции [1]. Реализация конвенционных начал, направленных на ускорение 

внешнеторгового оборота и создание условий, благоприятствующих законной 

торговле, ведет к снижению объемов таможенного контроля товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской 

Федерации. При этом возрастает риск пропуска через таможенную границу 

недекларированных или недостоверно декларированных товаров, что может 

привести к снижению уровня экономической безопасности государства. 

Соответственно, эффективным механизмом, обеспечивающим 

удовлетворение интересов государства и участников внешней торговли при 

проведении таможенного контроля, в настоящее время выступает 

распространенная практически во всем мире система управления рисками в 

таможенном контроле (далее-СУР). 

Под системой управления рисками понимается совокупность 

взаимосвязанных органов и средств управления, обеспечивающих анализ, 

выявление, оценку и минимизацию рисков в ходе таможенного контроля. 

СУР применяется таможенными органами для выбора объектов таможенного 

контроля, выявления и минимизации рисков для всех категорий товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 

Евразийского экономического союза, на этапах до и после выпуска товаров 

при совершении любых таможенных операций и проведении таможенного 

контроля. 

Система управления рисками должна способствовать ускоренному 

выпуску товаров. С внедрением этой системы тотальный таможенный 

контроль был заменен на выборочный, что снижает издержки государства. 

Эффективное управление рисками является важным для современного 

таможенного дела и обеспечивает средства для достижения надлежащего 

баланса между облегчением торговли и регулятивным контролем. Принципы 

управления рисками могут применяться всеми администрациями независимо 

от того, используют они автоматизированные системы или нет, если они 

принимают стратегии, содержащие ключевые элементы основанного на 

рисках подхода к обеспечению соблюдения требований. В таможенных 

http://www.brokert.ru/services/tamojennyi-kontrol
http://www.brokert.ru/services/tamojennyi-kontrol
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органах РФ реализован полный цикл процесса управления рисками, в ходе 

которого проводится непрерывный сбор необходимой информации и оценка 

рисков, разрабатываются профили рисков, осуществляется воздействие на 

выявленные рисков и оценка результативности воздействия, дальнейшая 

актуализация мер и порядка их применения. При этом большинство 

технологических операций автоматизировано. 

К недостаткам существующего в Российской Федерации механизма 

минимизации рисков можно отнести: монополию ФТС России и наличие 

человеческого фактора в процессе формирования профилей риска. Монополия 

ФТС России (в отдельных случаях Региональных таможенных управлений) на 

утверждение профилей риска, которая, учитывая огромные масштабы нашей 

страны и довольно низкую техническую оснащенность отдельных 

таможенных органов (которая, как правило, тем ниже, чем больше расстояние 

от Москвы), делает данную систему довольно «неповоротливой». При 

наложении данных факторов друг на друга (разница во времени, отдаленность 

от федерального центра, проблемы с электронными каналами связи и т.п.) 

будет сложно оперативно перекрывать периодически возникающие каналы 

контрабандных поставок товаров в Россию и из нее. Вторая сторона - это 

наличие человеческого фактора в процессе формирования (разработки) 

профилей рисков и их последующей реализации в ходе таможенного 

оформления. Данное обстоятельство пусть и косвенно, но влияет на механизм 

реализации СУР, что в свою очередь не всегда положительно отражается на 

предполагаемом (желаемом) результате. 

Таким образом, практика демонстрирует активное развитие процессов 

стандартизации в области управления рисками, в том числе на национальном 

и международном уровнях. В этой связи основной тенденцией для 

деятельности ФТС России по совершенствованию таможенных технологий 

является гармонизация национального законодательства с мировым опытом 

при адаптации к специфическим особенностям реальной практики России. 

Использованные источники: 

1. «Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур» (совершено в Киото 18.05.1973) (в ред. Протокола от 

26.06.1999). 
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СЛЕДОВАТЕЛЬ КАК РУКОВОДИТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОЙ ГРУППЫ 

 

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются теоретические и 

практические вопросы по регулированию  деятельности следователя как 

организатора следственной группы. Дается характеристика деятельности 

следователя при осмотре места происшествия. Также она характеризуется 

с учетом изменений процессуального законодательства произошедших в  в 

недавнее время. Рассматривается деятельность все участников оперативно-

следственной группы , а также то, что способствовало выделению понятия 

следователь как отдельного руководящего субъекта следственной группы. В 

тексте работы происходит изучение законодательного материала в этой 

области.  

Abstract: In this article, theoretical and practical issues on the regulation of 

the investigator as an organizer of the investigation group are considered. The 

characteristics of the investigator's activity are given when inspecting the scene of 

an incident. Also, it is characterized by changes in procedural legislation that 

occurred in recent times. The work of all participants of the operational-

investigative group is considered, as well as what contributed to the separation of 

the concept of the investigator as a separate leading subject of the investigation 

group. In the text of the work there is a study of the legislative material in this field.  

Ключевые слова: осмотр места происшествия, следователь, 

следственная группа, законодательство, руководитель. 

Key words: inspection of the scene, investigator, investigation team, 

legislation, supervisor. 

В настоящее время остается невыясненным вопрос места организации 

работы следователя в науке криминалистики. Нет единого общепризнанного 

понятия организации работы следователя. Авторы многих работ 

вырабатывают свои варианты определения понятия организации 

расследования. Различны взгляды авторов и на содержание процессов 

организации расследования преступлений. 

Расследование преступлений является основным средством борьбы с 

преступностью. Качество и эффективность расследования во многом 

обусловлены уровнем его организации. Организация расследования является 

важным основанием этой сложной социальной деятельности, ибо является 
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образующим ею началом. Поэтому исследование содержания организации 

расследования – одна из первоочередных задач криминалистики. Среди 

проблем организации выделяются вопросы организационных функций 

следователя в расследовании110. 

Следователь, во время нахождения на месте происшествия, должен 

осуществлять руководство следственно-оперативной группой, определять 

порядок работы и обеспечивать согласованную деятельность всех ее членов, 

которая направлена на обнаружение, фиксацию и изъятие следов 

преступления, а также выяснение всех обстоятельств, имеющих значение для 

дела. В теории складываются различные мнения, как должно называться лицо, 

производящее следственное действие, так как в литературе по осмотру места 

происшествия его именуют руководителем осмотра, при этом авторы нередко 

разграничивают такие понятия, как «производить осмотр» и «руководить 

осмотром». 

Тем не менее, в УПК отсутствуют положения о руководстве 

следственным действием (следователь, дознаватель производит следственное 

действие, а не руководит им). Но некоторые авторы полагают, что 

руководитель осмотра не обязательно должен совпадать с тем лицом, которое 

производит данное следственное действие. В.Ф. Статкус считает, что 

осмотром места происшествия может руководить и начальник горрайоргана 

милиции, если он сам выехал на место происшествия 111. 

Схожего мнения придерживается Ю.Д. Федоров, который отмечает, что 

«в тех случаях, когда в осмотре места происшествия принимает участие 

прокурор или начальник следственного отдела, он вправе руководить 

осмотром»112 . 

Если следовать мнению перечисленных авторов, то следователь, 

осуществляя производство осмотра места происшествия, из основного его 

участника превращается в исполнителя распоряжений и указаний прокурора 

(начальника ОВД). Причем теряется из виду тот очевидный факт, что 

следователь является единственным лицом, которое несет персональную 

ответственность за качество, полноту и результативность осмотра, является 

процессуально самостоятельным и независимым в оценке полученной 

информации. 

На практике руководители правоохранительных органов игнорируют 

это обстоятельство и пытаются «принять участие» в осмотре, нередко 

вмешиваясь в деятельность следователя (а зачастую подменяя его). Подобные 

действия указанных лиц могут привести к дезорганизации работы всех 

участников следственного действия и тому, что отдельные объекты на месте 

происшествия останутся не выявленными или не исследованными, а в худшем 

случае - поврежденными или уничтоженными113 . 

В связи с вышеупомянутым, является очень актуальным принцип 

                                                           
110 Криминалистические проблемы организационных функций следователя в расследовании : монография / С. И. Грицаев; 
111 Статкус В.Ф. Некоторые проблемы совершенствования организации осмотра места 
происшествия // «Экспертная практика». - М.: ВНИИ МВД СССР. - 1986. - №24. - С. 15. 
112 Федоров Ю.Д. Осмотр места происшествия: пособие для следователей /Ю.Д. Федоров. - Ташкент: ТВШ МВД СССР, 1969. С.31. 
113 Захарова В.О. Осуществление уголовного преследования следственной группой // Lex russica. 2016, № 2. С. 26. 
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самостоятельности следователя в принятии им решений при осуществлении 

организации и проведения осмотра места происшествия и недопустимость 

вмешательства кого бы то ни было в его деятельность, руководящей роли 

следователя при производстве осмотра места происшествия. 

На наш взгляд, следственно-оперативная группа есть основная и 

наиболее эффективная форма взаимодействия следователя с оперативными 

работниками органа дознания. Следственно-оперативная группа - это не 

просто арифметическая сумма всех входящих в ее состав, а качественно иная 

форма взаимодействия; высокоорганизованная система, главная особенность 

которой проявляется в тесной взаимосвязи и постоянном контакте всех 

образующих ее элементов (следователь - специалист - оперативный работник). 

Следственно-оперативная группа имеет ряд преимуществ, в частности, 

позволяет организовать работу всех ее участников по единому плану, 

упростить оформление отдельных поручений следователя органу дознания о 

производстве следственных и розыскных действий, а также облегчить обмен 

информацией между следователем и иными участниками расследования, 

более активно использовать в процессе расследования оперативно-розыскные 

мероприятия. В то же время это не приводит к смешению функций следствия 

и органов дознания, полномочия следователя не переходят к оперативным 

работникам и наоборот114 . 

Следственно-оперативная группа - это не форма производства 

следствия, но эта форма имеет отношение к расследованию. Это - форма 

взаимодействия следователя и оперативных работников; она обеспечивает 

более тесное взаимодействие участников расследования»115 . 

Уголовно-процессуальное законодательство определяет 

исчерпывающий круг лиц, которые имеют право давать указания следователю 

о производстве того или иного следственного действия (прокурор, 

руководитель следственного органа, начальник подразделения дознания). 

Вмешательство других лиц в деятельность следователя недопустимо. 

Следователь как руководитель группы организовывает работу и 

согласовывает тактику производства следственного действия; распределяет 

обязанности между следователями, руководит действиями следователей и 

координирует их деятельность; согласовывает деятельность группы с 

сотрудниками, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

иными органами и должностными лицами; определяет способ оформления 

протокола следственного действия. 

Решение о производстве следственного действия группой следователей 

принимает руководитель соответствующего следственного органа лично или 

по инициативе следователя, в производстве которого находится дело, который 

до начала следственного действия вправе обратиться к руководителю 

следственного органа с ходатайством о привлечении к производству 

                                                           
114 Максимов В.С. Взаимодействие следователя с оперативными работниками милиции при производстве следственных действий на 

предварительном следствии // Российский следователь. 2011, № 1. С. 52. 
115 Юрин В. Формы взаимодействия в расследовании // «Законность». - 2003. - № 1. - С.39. 
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следственного действия другого следователя (следователей)116. 

Без сомнения, в тех или иных случаях присутствие (именно 

присутствие!) руководителей правоохранительных органов на месте 

происшествия не только возможно, но и тактически оправдано. Например, 

присутствие руководителя органа внутренних дел целесообразно для 

координации деятельности на месте происшествия сотрудников различных 

подразделений органа внутренних дел, организации оперативного исполнения 

поручений следователя о проведении следственных действий, оперативно-

розыскных и иных мероприятий и т.д. 

Очевидно, что в этих случаях присутствие руководящего состава 

органов внутренних дел и прокуратуры (иных правоохранительных органов) 

на месте происшествия способствует максимальной кооперации сил и средств 

данных органов в целях более качественного проведения осмотра места 

происшествия, оперативного и всестороннего использования данных осмотра 

при подготовке и проведении оперативно-розыскных и иных мероприятий, а 

также принятия процессуальных решений. 

На наш взгляд, организация следственного действия предполагает 

единое руководство его проведением. Это означает, что руководить осмотром 

должно только то лицо, которое его производит, и его указания обязательны 

для всех участников следственного действия. Данное правило не зависит от 

количества участников осмотра (а главное, их должностного положения). 

Кроме того, анализ протоколов осмотра места происшествия не дает ответа на 

вопрос, в чем именно выражается участие прокурора или начальника 

районного отдела внутренних дел в осмотре места происшествия (помимо 

указания в тексте протокола на их присутствие на месте происшествия). 

Следователь, находясь на месте происшествия, совместно с остальными 

членами следственно-оперативной группы изучает и анализирует первичную 

информацию о совершенном преступлении, а также данные, которые были 

получены в ходе опроса потерпевшего, очевидцев и иных свидетелей; изучает 

совместно со специалистом следы и иные объекты, обнаруженные в ходе 

общего обзора места происшествия117 . 

На основе данной информации следователь совместно с сотрудниками 

органа дознания планирует и осуществляет неотложные мероприятия по 

раскрытию преступления по «горячим следам»; дает в пределах компетенции 

поручения и указания оперативным работникам о производстве оперативно-

розыскных и поисковых мероприятий; через оперативного дежурного органа 

внутренних дел привлекает к участию в осмотре места происшествия 

специалистов различного профиля, а также лиц для оказания помощи при 

осмотре больших по площади территорий. 

Таким образом, при проведении осмотра места происшествия 

оперативные работники действуют под общим руководством следователя, но 

не утрачивают при этом самостоятельности и выполняют свои специфические 

                                                           
116 Якушин С.Ю. Вопросы криминалистической тактики в работе молодых следователей: мнения и комментарии // Российский 

следователь, 2012, № 8. С. 34. 
117 Савельева М.В., Смушкин А.Б. Криминалистика. Учебник. – М.: Дашков и Ко, 2009. С. 142. 
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обязанности, заключающиеся в проведении оперативно-розыскных 

мероприятий, среди которых можно выделить: сбор сведений о происшедшем 

событии у тех лиц, которые на момент осмотра находятся в других местах; 

опрос очевидцев и иных свидетелей, опрос потерпевшего; работа «на слух» 

среди граждан, собравшихся у места происшествия; блокирование района или 

организация преследования скрывшегося преступника. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена история развития смертной 

казни в России, её действие и отмена в разные года, проведен анализ 

проблемных вопросов о её применение как вида уголовного наказания, а также 

введение моратория на смертную казнь. 

Ключевые слова: Россия, смертная казнь, наказание, уголовный 

кодекс, приговор, мораторий. 

Annotation. This article describes the history of the death penalty in Russia, 

its effect and cancel in different years, the analysis of problematic issues about her 

when. 

Key words: Russia, death penalty, punishment, criminal code, sentence, 

moratorium. 

Смертная казнь является одним из древнейших видов уголовных 

наказаний, и, в свою очередь, является высшей мерой наказания. Она берет 

свое начало с «обычая кровной мести». С появлением и развитием уголовного 

законодательства  данный метод наказания применялся многими 

государствами мира.  

На протяжении многовековой истории существовало множество точек 

зрения на законность и обоснованность смертной казни как метода наказания. 

В истории есть много примеров развития смертной казни как вида наказания, 

и Древняя Русь здесь не являлась исключением. Начиная с самых древних 

времен с формирования государства, смерть в рамках «кровной мести» 

применялась согласно обычаям восточных славян. Так, самые первые 

сведения о применении смертной казни датировались началом 5-го века, а уже 

в 996 году князь Владимир ввел применение казни для лиц, совершивших 

разбой. Смертная казнь приводилась в исполнение путем «усечения головы». 

Из источников, дошедших до наших времён, впервые Русская Правда 

предусматривала возможность мстить убийством за убийство,  а также за 

кражу, либо нанесение ран. В последующем, применение такого наказания как 

смертная казнь довольно быстро расширилось. Так, по Судебникам 1497 и 

1550 годов лишением жизни карались: государственная измена; ложный 

донос; квалифицированная кража; разбой; душегубство; поджог; похищение 

людей и другие преступления. В ХVII-ХVIII веках смертная казнь получила 

довольно широкое применение. Об этом свидетельствует Соборное Уложение 

1649 года. По нему данная мера наказания могла назначаться за совершение 

таких преступлений как: богохульство и совращение в иную веру; все 

политические преступления и принятия участия в них; составление 

фальшивых актов и фальшивомонетчество; умышленное убийство; 

неумышленное убийство в некоторых случаях (на государевом дворе, в 

походе, в присутствии суда), изнасилование, поджог . 

В период правления Ивана Грозного смертная казнь получила 

масштабное значение. Но при этом, применялось разграничение на 

приведения приговора в силу, и существовали такие формы казни как 

квалифицированная и простая. Простая казнь проводилась в исполнение через 

повешение или же отрубание головы. В Судебнике Ивана IV в 1550 году 

смертная казнь назначалась за следующие преступления: простое или 
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квалифицированное убийство, повторная кража, преступления против церкви 

[7, с. 108]. 

В квалифицированной же форме открывался большой перечень 

«изощренных наказаний», а сама казнь представляла собой способ лишения 

человека жизни, связанный с его мучениями. Так, например, разнoвидностями 

казни являлись: сожжение заживо; залитие гoрла расплавленным металлом; 

закапывание живого в землю. Данный перечень наказаний не являлся 

исчерпывающим, так как зависел от воли правoприменителя, и всё чаще 

добавлялись более суровые методы смертной казни. Исключением не стали и 

«Петровские времена». Так в период его правления к наказаниям добавилось 

«расстреляние».  

Однако, во времена «просвещенной» монархии применения смертной 

казни значительно сократилась, а в период царствования Елизаветы и 

Екатерины II смертная казнь была вовсе отменена. Но по Уложению o 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. данный вид наказания 

применялся в весьма ограниченном объеме, и за такие преступления как: бунт 

против власти и  императора; государственную измену; карантинные 

(преступные противодействия предупреждению распространения чумы, 

насильственный прорыв через карантинную зону и т.п.). В Уголовном же 

уложении 1903 г. смертная казнь сохранилась только за государственные 

преступления, и данный вид наказания исполнялся только через повешение [6, 

с. 77].  

XX век ознаменовал в законодательстве России различные изменения 

относительно смертной казни. Так, например, в 1917, 1920, 1947 годах было 

отменено полностью данное наказание, а в 1922, 1926, 1960, 1962 годах 

смертная казнь применялась в расширенном объеме. Однако, вводился запрет 

применения смертной казни по отношению к детям (лицам до 18 лет) и 

беременным женщинам (с 27 июля 1922 года по 1950 г.). По УК РСФСР 1926 

года смертная казнь применялась  по 37 видам преступлений, а по УК РСФСР 

1960 года смертная казнь имела место в 35 статьях. 

В послевоенное время, наивысший рост применения данной меры 

наказания  в России, приходился на начало шестидесятых годов. Однако, уже 

в 1987 году произошел значительный спад её применения, более чем в 30 раз. 

Так весьма большой шаг к отмене смертной казни сделала Конституция РФ 

1993 года. В соответствии с ч. 2 ст. 20 «смертная казнь впредь до её отмены 

может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной 

меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни, при 

предоставлении обвиняемому права на рассмотрения его дела судом с 

участием присяжных заседателей» [1, с. 9]. 

Смертная казнь как исключительная мера наказания, согласно ст. 59 

УК РФ 1996 г., устанавливается только за особо тяжкие преступления, 

посягающие на жизнь. Однако, она не назначается лицу, которое выдано 

Российской Федерации иностранным государством для уголовного 

преследования, если в соответствии с законодательством иностранного 

государства, которое выдало лицо, смертная казнь за совершенное этим лицом 
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преступление, не предусмотрена или неприменение смертной казни является 

условием выдачи, либо же смертная казнь не может быть ему назначена по 

иным основаниям.  

В соответствии со ст. 184 УИК РФ приговоренный к смертной казни 

должен содержаться в одиночной камере в условиях, обеспечивающих его 

усиленную охрану и полную изоляцию. О самой процедуре исполнения 

наказания говорится  и в ст. 186 УИК РФ. Из данной статьи следует, что 

смертная казнь исполняется непублично путем расстрела, а исполнение 

смертной казни в отношении нескольких осужденных производится отдельно 

в отношении каждого, и в отсутствие остальных. При исполнении смертного 

приговора присутствуют: прокурор, представитель учреждения, в котором 

исполняется смертная казнь, врач. Наступление смерти осужденного 

констатируется и записывается врачом. Об исполнении приговора суда 

составляется протокол. При этом, администрация учреждения, в котором 

исполнена смертная казнь, обязана поставить в известность об исполнении 

наказания суд, а также одного из близких родственников осужденного. Тело 

для захоронения родственникам не выдается и о месте его захоронения не 

сообщается [3, с. 107]. 

Согласно Уголовному Кодексу РФ, смертный приговор может быть 

вынесен только в отношении мужчин, которые на момент совершения 

преступления были в совершеннолетнем возрасте и обвиненных в следующих 

преступлениях: убийство человека (ч. 2 ст. 105); покушение на 

государственного лица, деятеля общественности (ст. 277); покушение на 

должностное лицо, вовлеченного в осуществление правосудия, ведущего 

предварительное расследование (ст. 295); геноцид (ст. 357); посягательство на 

сотрудников правоохранительных органов (ст. 317). Но смертный приговор не 

применяется в отношении женщин и детей, а также мужчин достигших на 

момент вынесения приговора 65 лет. Следует отметить, что наличие подобных 

статей со смертными приговорами в уголовном законодательстве не влечет за 

собой возможности его применения в настоящее время, так как 

Конституционный суд РФ запретил вынесение подобных вердиктов. Кроме 

того, в Уголовном кодексе РФ, а точнее в ч. 3 ст. 59 зафиксировано следующее 

положение: смертная казнь в порядке помилования может быть заменена 

пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок двадцать 

пять лет [2]. 

Так, при вхождении в 1996 году в Совет Европы Россия подписала всем 

известный дополнительный протокол № 6 к Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, тем самым взяв на себя обязательство, 

законодательно отменить смертную казнь в течение 3-х лет, а до этого - ввести 

мораторий на исполнение смертных приговоров. В сложившейся ситуации 

Президент РФ приостановил исполнение смертной казни, отказавшись 

рассматривать ходатайства о помиловании осужденных. Его указами в 

феврале того же года были помилованы последние 720 смертников, 190 из 

которых отбывают 25-летний срок, а 530 - содержаться в местах лишения 

свободы пожизненно. В 2009 году, благодаря решению Конституционного 
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суда РФ под   № 1344-О-Р, смертная казнь была запрещена. Формулировкой 

для данного запрета послужили слова о том, что вынесение и исполнение 

приговора суда с присяжными «не открывает возможности» для смертной 

казни осужденного преступника. Таким образом, в России был введен 

мораторий на смертную казнь [4]. 

Согласно последним данным, проведенного в России 

социологического опроса, лишь 11% российских граждан считают, что 

смертную казнь следует отменить. При этом нельзя не учитывать тот факт, что 

на сегодняшний день исключительная мера наказания в виде смертной казни 

отменена лишь в             92 странах мира (Исландия, Нидерланды, Норвегия, 

Португалия, Франция, Чехия, Швеция, Бельгия, Германия, Венгрия, Италия, 

Испания, Австралия, Ангола, Маврикий, Мозамбик и др.) . 

Несмотря на перечисленные выше факты, свыше 60 стран мира до сих 

пор применяют смертную казнь за различные виды преступлений, к которым 

относятся многие государства, ранее входившие в СССР, такие как: Куба, ряд 

азиатских стран (Афганистан, Бангладеш, Индия, Китай, КНДР, Республика 

Корея, Сингапур и др.), группа африканских государств (Судан, Нигерия и 

др.). Кроме того, практически все арабские государства, такие как Египет, 

Ливия, Иордания, Иран, Ирак, Сирия также имеют в своем законодательстве 

смертную казнь. В США наказание в виде смертной казни действует в 39 

юрисдикциях - в законодательстве 37 штатов, а также в федеральном 

законодательстве США и в системе военной юстиции [5, с. 18]. 

Таким образом, проблема применения смертной казни, как меры 

наказания имеет многолетнюю историю и не имеет государственных границ. 

Она остро стояла в периоды развития Российского государства, и на 

сегодняшний момент также актуальна в ряде стран. Однако, мы видим, что из 

перечисленных выше стран, они относятся к менее развитым государствам, с 

низким уровнем развития гражданского общества. В правовом же государстве 

борьба с преступностью всегда велась и должна вестись демократическими 

методами, не нарушая нормы гуманности.  

В том числе, проблема отмены смертной казни сложна и многогранна 

в виду множества обстоятельств, к примеру: уровня развития культуры, 

жизни, государственности, законодательной системы, а также общего 

социально-экономического уровня развития государства. Указанную 

проблему необходимо рассматривать в широком контексте, и обязательно во 

взаимосвязи с духовно-нравственными, политическими, правовыми, 

социально-экономическими факторами. Но все-таки, несмотря на все 

вышесказанное, смертная казнь, как один из видов уголовного наказания, 

выступает в качестве правового ограничения, сдерживающего преступников 

от совершения преступления, а поэтому как нам кажется, является достаточно 

эффективным способом наказания, несмотря ни на какие субъективные 

оценки и общественное мнение.  

Использованные источники:  

1.Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием             12 декабря 1993 г. - М.: Юрид. лит., 1993. - 96 с. 



704 

2.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 

от 19.02.2018). 

3.Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: офиц. 

текст: принят Гос. Думой 18 дек. 1996 г. - М.: Юрайт: Юрайт-Издат, 2017. - 

110 с. 

4.Определение Конституционного Суда РФ от 19.11.2009 № 1344-О-Р. 

Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ Рудкина Ю.Д. // Российская 

газета. - 2009. - 27 нояб. - № 226. 

5.Тирранен В.А. Высшие меры наказания в России и зарубежных 

странах: автореферат  диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юрид. наук. - Саратов, 2011. - С. 24. 

6.Шелкопляс Н. А. Смертная казнь в России: история становления и 

развития. Минск, 2000. - 112 с. 

7.Судебник 1550 года.// Российское законодательство X-XX веков. Том 

2. Период образования и развития централизованного государства. М.,1985 - 

С. 107-108. 

 

 

 

УДК 343.913 

Градинар Э.В. 

студент 

2 курс, юридический факультет 

Кубанский государственный аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина 

Россия, г. Краснодар 

Картавченко В.В. 

к.ю.н., доцент кафедры уголовного права 

Кубанский государственный аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина 

Россия, г. Краснодар 

 

СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЛИЦАМИ С ДИССОЦИАТИВНЫМ 

РАССТРОЙСТВОМ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрено правовое положение лиц с 

диссоциативным расстройством личности. Проведен анализ правовых норм и 

медицинских данных, помогающих конкретизировать возможность несения 

уголовной ответственности такими лицами. 

Ключевые слова: уголовное право, криминология, человек, индивид, 

индивидуальность, личность, личность преступника, множественность 

личности, диссоциативное расстройство личности, преступник, субъект 

преступления. 

COMMITTING CRIMES BY PERSONS WITH DISSOCIATIVE 

PERSONALITY DISORDER 



705 

Abstract: The article deals with the legal status of persons with dissociative 

personality disorder. The analysis of legal norms and medical data that help to 

specify the possibility of criminal liability of such persons is carried out. 

 

 Keywords: criminal law, criminology, person, individual, individuality, 

personality, criminal personality, plurality of personality, dissociative personality 

disorder, criminal, subject of crime. 

 

 Вы - человек. Как и я. Рядом с термином “человек” (физическое лицо) 

зачастую можно встретить термины “индивид” и “личность”. Следует 

правильно разграничивать эти понятия.[3] Так, например, человек - 

биологический род, индивид - конкретная особь этого рода, а личность - 

совокупность качеств, приобретенных индивидом в процессе 

социализации.[4] 

 В среднем, человек становится личностью в юношеском возрасте, 

формируясь к моменту, когда индивид начинает осознавать себя частью 

общества и государства. Однако, если проанализировать возрастную группу 

людей, личность которых уже сформировалась, то можно заметить, что самих 

личностей несколько больше, чем рассматриваемых людей. Это связано, в том 

числе, и с довольно редким заболеванием психики - диссоциативным 

расстройством личности, именуемым в народе “раздвоением личности”. 

Диссоциативное расстройство личности диагностируется при 

обязательном соблюдении четырех критериев: 

A. Существование двух или более различных личностей внутри 

индивида, но только одна присутствует в данное время. 

B. Каждая личность имеет собственную память, предпочтения и 

особенности поведения и временами (периодически) захватывает полный 

контроль над поведением индивида. 

C. Имеется неспособность вспомнить важную для личности 

информацию, что по масштабам превосходит обычную забывчивость. 

D. Симптомы не обусловлены органическими психическими 

расстройствами (например, эпилепсией) или расстройствами, связанными с 

употреблением психоактивных веществ (например, интоксикацией или 

отменой).[2] 

Наиболее частой причиной такой особенности человека является 

обострение защитных механизмов, призванных справиться с травмой. 

В средние века людей с этим расстройством считали одержимыми 

дьяволом и применяли к ним специфические религиозные процедуры. Под 

внимание церкви попадали те личности, которые контрастировали на фоне 

общества, выделялись асоциальным поведением. 

А может ли такая иная личность совершать противоправные деяния? Как 

показала практика - может.[6] Получается, есть один субъект преступления и 

два или более интеллектуальных и волевых момента умысла: одна личность 

желает и совершает правонарушение, а другая личность внутри того же 

человека даже не подозревает о действиях, совершаемых “соседом”. 
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Поэтому назревает вопрос: можно ли судить людей с несколькими 

личностями по тем законам, по которым наказывают “цельных” 

преступников? Скорее нет, чем да. Ведь для того, чтобы лицо, преступившее 

закон попадало под категорию “субъект преступления” (по российскому 

законодательству), оно должно отвечать нескольким критериям: субъектом 

преступления может быть только физическое лицо, достигшее возраста 

уголовной ответственности, являющееся вменяемым. Именно последний 

фактор является оспоримым при рассмотрении неправомерных действий 

человека с несколькими личностями в качестве субъекта совершенного 

преступления. 

В отношении таких преступников применяются принудительные меры 

медицинского характера - различные виды психотерапии. Также специальная 

терапия, направленная на помощь в преодолении полученной травмы и 

исправление защитных механизмов. Лучшим результатом при таком лечении 

является оставление одной единственной личности, но позитивным исходом 

считается и их бесконфликтное сосуществование.[5] 

В качестве меры регулирования развития людей с такими 

особенностями можно ввести обязательное наблюдение у специалистов на 

самых ранних этапах обнаружения такого внутреннего устройства личности. 

Это несомненно может помочь в будущем избежать негативных и 

конфликтных ситуаций с участием лиц с диссоциативным расстройством 

личности, итогом которых может стать совершение преступления. 
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Аннотация: В данной работе на основе законодательной базы и 

научной литературы планируется рассмотреть эффективность 

деятельности органов законодательной, исполнительной и судебной власти 

по защите прав и законных интересов предпринимателей. 
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Предпринимательство является одним из столпов современной 

экономики, развитое предпринимательство положительно сказывается на 

ВНП и ВВП страны, позволяя заявлять об общем развитии государства. 

Однако, к сожалению, при защите прав и интересов предпринимателей, 

зачастую возникают определенные трудности. 

Рассмотрению проблем при защите прав и законных интересов 

предпринимателей и будет посвящена данная работа. 

Наиболее важной проблемой является недостаточная конкретность 

нормативно- правовых актов, защищающих интересы предпринимателей, 

также в качестве проблем, глобально влияющих на предпринимательскую 

деятельность, можно отметить частое давление на предпринимателей со 

стороны государственных органов, а также привлечение предпринимателей к 

уголовной ответственности по откровенно сфабрикованным делам. 

Общеизвестно, что предприниматель имеет право на защиту своей 

деловой репутации в суде, в случае, если определенные высказывания  

опорочили его имя. Законодательство, однако, не дает точно определения 
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понятия «деловая репутация», что иногда приводит к недостаточно 

корректному рассмотрению дел118. Отсутствие возможности точного 

вычисления убытков, полученных предпринимателем в случае ущерба его 

репутации также не позволяет говорить о полноценной защищенности 

предпринимателей от информации, не соответствующей действительности. 

Введение института уполномоченного по защите прав 

предпринимателей вызвало новые проблемы. До конца не ясным остается 

вопрос о процессуальном статусе уполномоченного, который в арбитражном 

процессе не относится к числу лиц, участвующих в деле, перечисленных в ст. 

40 АПК РФ, но вместе с тем, при обращении уполномоченного в арбитражный 

суд, он пользуется процессуальными правами и несет процессуальные 

обязанности истца. А в некоторых случаях процессуальный статус 

Уполномоченного, вступающего в дело на стороне истца или ответчика в 

качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, и вовсе 

вызывает недоумение. Также, уполномоченный не может обеспечить 

представительство при рассмотрении всех дел об административном 

правонарушении в предпринимательской деятельности, хотя и имеет на это 

полномочия, а уполномоченные в субъектах, несмотря на имеющиеся 

возможности, не имеют на защиту прав и интересов предпринимателей, 

полномочий119.  

Участие прокуроров в делах арбитражных судов также вызывает 

определенные сложности, поскольку установление в АПК РФ 

исчерпывающего перечня дел, являющихся основанием для обращения 

прокурора с иском в суд на практике вызывает определенные сложности, что 

сказывается на эффективности работы прокуроров в целях защиты прав и 

интересов предпринимателей120.  

Следующей проблемой является отсутствие отдельной правовой защиты 

предпринимателей, работающих в киберпространстве, что ввиду того, что 

существующие нормы данный раздел права не рассматривают, приводит к 

фактическому отсутствию предпринимателей в киберпространстве121. 

С введением государственных закупок интересы и права 

предпринимателей были несколько ущемлены, поскольку государственные и 

муниципальные органы нередко позволяли себе задержку оплаты за уже 

выполненные работы и услуги, что приводило к полному разорению 

предпринимателей. Несмотря на то, что на данный момент в случае долга по 

муниципальным и государственным контрактам, должностное лицо 

наказывается административным штрафом, его размеры не являются 

достаточно большими. Предложение же взыскивать с должностного лица 

                                                           
118 Савченко, Е. Я. Правовое регулирование отношений по поводу защиты чести, достоинства и деловой репутации //Правопорядок: 

история, теория, практика. – 2016. - № 1. – С. 38 – 42. 
119 Каленский, П. В. Правовые основы участия уполномоченного по защите прав предпринимателей в судах / П. В. Каленский, Л. В. 
Федоренко // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2017. - № 4. – С. 65- 68. 
120 Громоздина, М. В. Проблемные аспекты в вопросе о защите прав предпринимателей// Инновационная наука.- 2016. - № 2. – С. 158- 

160. 
121 Трофименко, А. В. Цифровая экономика: проблемы повышения эффективности обеспечения прав предпринимателей в 

киберпространстве / А. В. Трофименко, С. Н. Елисеева, И. С. Коробейникова // Вестник Саратовского государственного социально-

экономического университета. – 2017 . - № 3. – С. 73- 76. 
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потери, понесенные бюджетом, а также предпринимателем, так и не было 

принято122. 

Помимо перечисленных выше проблем существуют также сложности, 

связанные с деятельностью сами органов государственной власти. 

Так, как неоднократно отмечал В. В. Путин, в РФ процветает давление 

на предпринимателей с помощью возбуждения сфабрикованных уголовных 

дел. Данные дела позволяют или получить определенные преференции от 

предпринимателя в виде взяток или же открытого рейдерства, или, в случае 

конкурентов предпринимателя, выкупить его бизнес.  Помимо этого, 

возбуждение уголовного дела способно обрушить репутацию 

предпринимателя, вызвать нежелание кредитных организаций сотрудничать с 

ним. В 2014 году 83 % предпринимателей, на которых были заведены 

уголовные дела, были отпущены после следствия, или же в суде, что 

свидетельствует о неудовлетворительной работе следствия, а также о 

невозможности заниматься предпринимательской деятельностью без 

постоянной угрозы свободе и бизнесу123. 

Помимо этого, крайне негативно выглядит деятельность контрольно- 

надзорных органов, зачастую несоблюдающих пункт закона об уведомлении 

о проверке за 3 рабочих дня, превышающих свои полномочия в аспекте 

проверяемых ими требований.  

Также, как отмечается Ю. С. Сатыриной, согласно ст. 1.5 КоАП РФ лицо 

подлежит административной ответственности только за те административные 

правонарушения, в отношении которых установлена его вина (ч. 1). 

Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к 

административной ответственности, толкуются в пользу этого лица. В случае 

же деятельности органов пожарного надзора, предприниматели зачастую 

привлекаются к административной ответственности без доказывания вины, 

что не является законным124. 

Таким образом, можно отметить, что, несмотря на декларируемую 

государством защиту прав и интересов предпринимателей, в данной области 

существует множество еще не урегулированных проблем. Данные проблемы 

зачастую недостаточно рассматриваются законодателями: положение 

прокурора и уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

арбитражном процессе, отсутствие понятия деловой репутации, отсутствие 

взыскания с должного лица, допустившего задержку оплаты в рамках 

государственных и муниципальных контрактов, а так же другие проблемы 

возникающие в новых сферах предпринимательства по началу не имеющих 

правовое регулирование например «биткоины» и др. 

 

 

                                                           
122 Берестнев, М. А. Защита прав предпринимателей при выполнении государственного и муниципального заказа: конституционно-
правовой и гражданско-правовой аспекты/ М. А. Берестнев, А. Ю. Головин, К. С. Евсиков // Известия Тульского государственного 

университета. Экономические и юридические науки. – 2016. - № 3. – С. 125- 131. 
123 Головин, А. Ю. Задачи криминалистики в сфере защиты предпринимателей от незаконного уголовного преследования // Известия 
Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. -2016. - № 3. – С. 26 -34 
124 Сатырина, Ю. С. Актуальные проблемы защиты прав субъектов предпринимательства при осуществлении контрольно- надзорной 

деятельности органов исполнительной власти// Современная наука: проблемы и перспективы развития. – 2016. –С.214- 221. 
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СОДЕЙСТВИЕ ТАМОЖНИ БИЗНЕСУ ПОСРЕДСТВОМ 

ВВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЕДИНОГО ОКНА 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные положения 

механизма «единого окна», выделены ключевые проблемы внедрения данной 

технологии в таможенные органы, проанализированы возможные пути 

решения данных проблем. 

Ключевые слова: «единое окно», сотрудничество, электронное 

декларирование, система управления рисками.  

Abstract: This article identifies the main features of the «single-window 

system», outlines the key problems of introducing this technology to the customs 

authorities, analyzed possible solutions to these problems. 

Key words: «single-window system», cooperation, electronic declaration, risk 

management system. 

 

В условиях современной, активно развивающейся внешней торговли, 

необходимо тесное сотрудничество субъектов бизнеса и таможенных органов. 

Усиление национальной конкурентоспособности зависит от уровня развития 

международной торговли и инвестиционной привлекательности государств-

членов.  

С целью обеспечения реализации общих принципов информационного 

взаимодействия между участниками бизнес-процессов и таможни, разработан 

механизм «единого окна».  

«Единое окно» определяется как механизм, который позволяет 

сторонам, участвующих в торговых и транспортных операциях, представлять 

стандартизированную информацию и документы с использованием единого 

пропускного канала в целях выполнения всех регулирующих требований, 

касающихся импорта, экспорта и транзита. 

Данный механизм регулируется  Стандартами «единого окна» 

ЮНКТАД, Рекомендацией № 33, 34, 35  ЕЭК ООН «ЕО», Таможенным 
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Кодексом ЕАЭС, Решением Высшего Евразийского экономического совета от 

8 мая 2015 года № 191 был утверждён план мероприятий по реализации 

Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе 

регулирования внешнеэкономической деятельности.  

Актуальность данной темы состоит в том, что участники ВЭД 

заинтересованы в ускорении совершения таможенных операций, и решение 

проблем, связанных с проблемами применения технологии «единого окна» 

благотворно повлияет на бизнес, а, следовательно, и на всю экономику в 

целом.  

Однако в процессе внедрения технологии «единого окна» были 

выявлены некоторые проблемы. Сотрудничество между таможенными 

органами является важной проблемой в рамках применения технологии 

«единого окна». Это касается как взаимодействия таможенных органов Союза 

с таможенными органами иных государств, так и таможенных органов 

государств-членов ЕАЭС между собой.  

Необходимо поддерживать со странами дружественные экономико-

политические отношения, так как это влияет на развитие торговых связей, 

оперативность осуществления таможенных операций, быстроту прохождения 

таможенных формальностей при осуществлении международных перевозок. 

Также очень важно иметь полнейшее техническое, экономическое, 

информационное взаимодействие таможенных и иных государственных 

органов. Для упрощения совершения таможенных операций форма всех 

документов должна быть унифицированной. 

Стоит отметить, что санкции не помешали России продолжать 

сотрудничество с Германией, Эстонией, Финляндией, Италией, Польшей, 

Латвией. Например, в марте 2015 года в Германии состоялась первая 

конференция германских и российских деловых кругов, в которой приняли 

участие более 100 компаний. Продолжается сотрудничество с таможенной 

службой Польши в рамках деятельности рабочей группы по таможенному 

сотрудничеству. 

Наиболее важным является вопрос договоренностей с другими странами 

по вопросам осуществления транзитных перевозок по территории стран, не 

являющихся участниками таможенного союза. 

Определенные исторически сложившиеся со времен распада СССР 

трудности во взаимоотношениях России с Литвой существуют до сих пор. 

Однако, несмотря на это, в марте 2017 года Вильнюс согласился предоставить 

скидку на транзитный тариф в размере 50%. Такую уступку можно считать 

своеобразным дипломатическим шагом навстречу. 

Что касается взаимодействия между странами ЕАЭС, 24 апреля 2017 

года было проведено заседание Коллегии ЕАЭС, на котором был согласован 

план мероприятий по реализации первого этапа Стратегии развития 

трансграничного пространства доверия Евразийского экономического союза.  

Стратегия определяет основные цели, задачи и принципы развития 

трансграничного пространства доверия в ЕАЭС для массового использования 

имеющих юридическую силу электронных документов и сервисов при 
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межгосударственном информационном взаимодействии стран Союза и 

Комиссии. Реализовать стратегию предполагается в течение восьми лет в 

рамках трех этапов. 

Субъектами электронного взаимодействия на первом этапе стали 

должностные лица и сотрудники органов государственной власти стран ЕАЭС 

и ЕЭК. 

Со стороны Евразийской экономической комиссии проведены все 

необходимые мероприятия по реализации информационного взаимодействия 

с уполномоченными органами стран Союза в рамках общих процессов.   

Таким образом, несмотря на то, что проблема взаимодействия 

таможенных органов существует, государства заинтересованы в укреплении 

отношений в сфере таможенного дела и принимают для этого все 

необходимые меры.  

Также существует не менее важная проблема, связанная с электронным 

декларированием – несовершенство системы управления рисками. В процессе 

осуществления внешнеэкономической деятельности весьма высока 

вероятность допущения ошибки, описки и т.д., которые квалифицируются как 

административные правонарушения, результатом чего является привлечение 

участника ВЭД к административной ответственности. Риски нарушения 

таможенных правил при занятии деятельностью в сфере таможенного дела 

высоки по многим причинам: из-за сложности прохождения данных процедур, 

недобросовестности контрагентов или иных участников таможенных 

правоотношений, банальных человеческих факторов (невнимательность и 

пр.), сложного правового регулирования и прочего. Существует вероятность 

выявления профилей рисков на одну и ту же партию, выявление заведомо 

неэффективных профилей рисков; выявление профилей рисков с громоздкой 

областью профиля риска. Всё это лишает ДТ возможности автоматического 

выпуска. Выявлен профиль риска – нет автоматического выпуска.  

Для решения данной проблемы необходима минимизация рисков со 

стороны участников ВЭД. Таможенные органы должны содействовать 

снижению рисков путем расширения института консультирования участников 

ВЭД для предотвращения нарушения таможенных правил. Также снижению 

рисков способствует предварительное информирование, которое позволяет 

выявить ошибку на этапе контроля и дает шанс ее исправить.  

Использованные источники: 

1. Концепция «единого окна» и интеграция режимов железнодорожных 

перевозок при упрощении процедур торговли на территории 

общеевропейского пространства («Столичный экспресс» № 3/2011) 

2. Решение Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 

2014 года № 68 «Об Основных направлениях развития механизма «единого 

окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности». 
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Юридическая ответственность - один из важнейших правовых 

институтов, нормы которого занимают важнейшее место в механизме 

правового регулирования общественных отношений.  

К юридическим видам ответственности относят – гражданскую, 

уголовную, административную. Кроме названных видов юридической 

ответственности, можно выделить дисциплинарную и конституционно-

правовую виды ответственности. Последние из названных видов 

ответственности представляют наибольшей интерес у исследователей. 

Это связано с тем, что вышеуказанные виды ответственности могут быть 

применены к таким субъектам как судьи в Российской Федерации и данный 

вопрос является особо дискуссионным в правовом поле.  Основной 

проблемой, с которой сталкиваются исследователи — это соотношение 

дисциплинарной ответственности и конституционно-правовой 

ответственности.  

Институт дисциплинарной ответственности в юридической науке 

трактуется неоднозначно. В нем видят, как межотраслевой институт, 

регулируемый нормами различных отраслей права125, так и самостоятельный 

                                                           
125Бахрах, Д.Н. Вопросы законности в государственном управлении / Д.Н. Бахрах // Правоведение. – 1992. - № 3. – С. 10.   
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институт деликтно-наказательной отрасли права наряду с входящими в эту 

отрасль институтами административной и уголовной ответственности126. 

В науке трудового права институт дисциплинарной ответственности 

традиционно рассматривается в рамках регулирования правовых норм данной 

отрасли. 

Неоднозначный подход к институту дисциплинарной ответственности 

находит отражение и в научном анализе отношений с участием отдельных 

субъектов, связанных со спецификой их деятельности, подлежащих 

дисциплинарной ответственности. 

Так, в юридической науке отмечалось, что дисциплинарная 

ответственность судей представляет собой комплексный межотраслевой 

правовой институт, регулируемый нормами различных отраслей права127. 

В частности, Д.Н. Бахрах по этому поводу отмечает, что дисциплинарная 

ответственность регулируется трудовым, административным, уголовно-

исполнительным, а также судоустройственным правом (дисциплинарная 

ответственность судей)128. 

Кроме того, некоторые ученые полагают, что дисциплинарная 

ответственность судей носит административно-правовой характер 

внутрикорпоративных отношений статусного сообщества, возникающих 

после наделения лица полномочиями судьи, что и обеспечивает большую 

эффективность реализации этого вида дисциплинарной ответственности, чем 

это было бы возможно в рамках трудового законодательства129. 

Исходя из изложенного, следует сказать, что вышеперечисленные точки 

зрения являются достаточно спорными, поэтому возникает необходимость 

определить отраслевую принадлежность дисциплинарной ответственности и 

соотношение ее с конституционно-правовой.   

Дисциплинарная ответственность может пониматься как в узком, так и 

в широком смысле.  

В широком смысле, под дисциплинарной ответственностью следует 

понимать вид юридической ответственности, основным содержанием которой 

выступают меры (дисциплинарное взыскание), применяемые администрацией 

учреждения, предприятия к сотруднику (работнику) в связи с совершением им 

дисциплинарного проступка130.  

Узкий смысл определяет дисциплинарную ответственность как 

обязанность претерпеть дополнительные негативные последствия, вызванные 

нарушением трудовой дисциплины. 

Исходя из приведенных понятий, можно заметить, что основным 

признаком возникновения дисциплинарной ответственности является 

                                                           
126 Витрук, Н.В. Общая теория юридической ответственности: монография / Н.В. Витрук. – Москва.: Норма, 2009. – 66 с.   
127 Клеандров М.И. Статус судьи: правовой и смежные компоненты: монография/ М.И. Клеандров; под общ. ред. М.М. Славина. - М.: 
НОРМА, 2008. – 70 с. 
128Бахрах Д.Н. Юридическая ответственность по административному праву / Д.Н. Бахрах // Административное право и процесс. - 2010. - 

№ 1. - С. 2. 
129 Аулов В.К. Правовые проблемы дисциплинарной ответственности судей в Российской Федерации / В.К. Аулов, Ю.Н. Туганов // 

Российский судья. – 2010. - № 2. С. 15. 
130 Веремеенко В.В. Все о дисциплинарной ответственности / В.В. Веремеенко // Налоги. – 2008. - № 5. – С. 56. 

consultantplus://offline/ref=3A709CC5D2958FF0B61D380AC29D2A3700006D259152911B4DB6935B268513A26CC46B3CFC4706Q030D
consultantplus://offline/ref=3A709CC5D2958FF0B61D380AC29D2A3700006E2F9C52911B4DB6935B268513A26CC46B3CFC4A05Q033D
consultantplus://offline/ref=3A709CC5D2958FF0B61D380DC99D2A37050769279052911B4DB6935B268513A26CC46B3CFC4F00Q032D
consultantplus://offline/ref=3A709CC5D2958FF0B61D380DC99D2A3705046F229552911B4DB6935B268513A26CC46B3CFC4F02Q030D
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дисциплинарный проступок, который является следствием нарушения 

трудовой дисциплины.  

Важным моментом является разграничения общей и специальной 

дисциплинарной ответственности.  

 Общая дисциплинарная ответственность установлена Трудовым 

кодексом Российской Федерации правилами внутреннего трудового 

распорядка конкретной организации. Общая дисциплинарная ответственность 

может быть возложена на всех работников, кроме определенной группы. 

Определенная группа субъектов – это категория работников, к которым 

может быть применена специальная дисциплинарная ответственность. 

Специальная дисциплинарная ответственность имеет следующие 

признаки131:  

1) круг лиц, на которых она распространяется; 

2)более широкое понятие дисциплинарного проступка, 

противоправность которого предусмотрена специальными федеральными 

законами, уставами и положениями о дисциплине; 

3) специальными мерами дисциплинарного взыскания; 

4) кругом должностных лиц и органов, наделенных дисциплинарной 

властью, и порядком применения дисциплинарных взысканий. 

Специальную дисциплинарную ответственность несут работники, на 

которых распространяются помимо норм ТК РФ отдельные федеральные 

законы, уставы и положения о дисциплине (например, Закон Российской 

Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-1 "О статусе судей в Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 17 января 1992 года N 2202-1 "О 

прокуратуре Российской Федерации" и другие). В этих нормативных 

правовых актах предусмотрены специальные меры дисциплинарного 

взыскания, как правило, более строгие, порядок их наложения, отмены, 

рассмотрения споров. К таким работникам относятся, например,: судьи, 

прокурорские работники, государственные служащие, работники 

железнодорожного транспорта, работники организаций с особо опасным 

производством в области использования атомной энергии. 

На данном этапе исследования, сразу возникает вопрос об определении 

статуса судьи Российской Федерации как участника трудовых отношений.  

Безусловно, статус судьи в трудовых отношениях будет отличаться от 

статуса, например, работника предприятия. И это связано, прежде всего, с 

закреплением Конституцией Российской Федерацией и Федеральным законом 

от 26.06.1992 г.  N 3132-1 «О статусе судей Российской Федерации» особого 

положения, статуса судьи как субъекта любых правовых отношений.  

Именно Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом 

от 26.06.1992 г.  N 3132-1 «О статусе судей Российской Федерации» 

закреплены требования к судьям, гарантирована независимость, 

неприкосновенность, несменяемость.  

                                                           
131 Веремеенко В.В. Все о дисциплинарной ответственности / В.В. Веремеенко // Налоги. – 2008. - № 5. – С. 58. 

consultantplus://offline/ref=33E5EFBA7EBE1EAF3391CB627CD68DA4FE40B4681ABDF5F2DF715F2FxDY1F
consultantplus://offline/ref=33E5EFBA7EBE1EAF3391CB627CD68DA4FE43B66F1ABDF5F2DF715F2FxDY1F
consultantplus://offline/ref=33E5EFBA7EBE1EAF3391CB627CD68DA4FF4BB36D13BDF5F2DF715F2FxDY1F
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В связи с этими положениями, в трудовых отношениях судьи обладают 

рядом особенностей.  

 Во-первых, основанием для возникновения трудовых отношений с 

судьей являются следующие юридические факты, образующие сложный 

юридический состав: участие и прохождение гражданином конкурса на 

замещение должности судьи, а также издание административного акта - указа 

Президента Российской Федерации о назначении лица на должность судьи. 

Во-вторых, отсутствие легального определения судьи как должностного лица 

создает трудности в определении статуса судьи в трудовых правоотношениях 

и выполняемой им трудовой функции132. 

И.И. Ишутин в своей диссертационной работе предлагает следующее 

определение – судья — это государственное должностное лицо высшей 

категории, занимающее должность в соответствии с требованиями 

Конституции РФ, наделенное полномочиями осуществлять на 

профессиональной постоянной основе независимую судебную власть, 

правосудие133. Исходя из вышеприведенного понятия, можно сделать вывод, 

что правосудие является профессиональной деятельностью судьи, за качество 

которой он несет ответственность как за надлежащее исполнение своих 

трудовых обязанностей. Этот вывод находит свое отражение в статье 12.1 

Федерального закона от 02.07.2013 N 179-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О статусе судей Российской Федерации», в которой 

определено понятие дисциплинарного проступка судьи как основание 

привлечения его к ответственности.  

Исходя из положения статьи 12.1. Федерального закона от 02.07.2013 N 

179-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О статусе 

судей Российской Федерации», дисциплинарный проступок - виновное 

действие (бездействие) при исполнении служебных обязанностей либо во 

внеслужебной деятельности, в результате которого были нарушены 

положения настоящего Закона и (или) кодекса судейской этики, 

утверждаемого Всероссийским съездом судей, что повлекло умаление 

авторитета судебной власти и причинение ущерба репутации судьи134.  

Анализируя вышеприведенное понятие, мы пришли к выводу, что 

дисциплинарный проступок, совершенный судьей, состоит из двух аспектов. 

Первый аспект – профессиональный, то есть нарушение служебных 

обязанностей. Второй аспект – личные качества судьи, к которым относятся 

моральные и этические требования. В итоге, получается парадоксальная 

ситуация: назначая судья на должность, к нему предъявляются требования к 

образованию и квалификации. Но при применении мер дисциплинарной 

ответственности учитываются также и моральные качества судьи, которые не 

связаны со служебной деятельностью.  

                                                           
132Степкин С.П. Основные проблемы правового регулирования порядка привлечения судей к уголовной и дисциплинарной 

ответственности / С.П. Степкин, О.А. Рузакова // Российский судья. – 2017. - № 10. – С. 36.  
133 Ишутин И.И. Особенности правового регулирования труда судей в Российской Федерации: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 40.04.01 
// Ишутин Илья Игоревич. – Москва, 2004. – 85 с. 
134 О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" [Электронный ресурс]: федер. 

Закон от 02.07.2013 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

consultantplus://offline/ref=311020CF09C7BF8481967C4F4055DA4D8D1F11F496E2B6BC9694DFpAzBB
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На наш взгляд, это противоречит сущности дисциплинарного проступка. 

В данном случае, уместно использовать термин «проступок судьи», поскольку 

законодатель использует два аспекта проступка – не только связанных с 

осуществлением служебных обязанностей, но и включает моральные качества 

судьи (внеслужебная деятельность). Такой подход может быть обоснован тем, 

что законодатель хотел показать особую важность профессии, особый статус 

судьи в Российской Федерации, который предусмотрен не только 

федеральным законодательством, но и высшим нормативно-правовым актов – 

Конституцией Российский Федерации. В связи с этим, «проступок судьи» - 

более широкое понятие, которое охватывает не только служебную, но и 

внеслужебную деятельность.  

Ю.С. Адушкин и В.Г. Жидков в качестве оснований дисциплинарной 

ответственности судей называют неисполнение или ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей; занятие деятельностью, 

подпадающей под ограничение и запреты, связанные с замещаемой 

должностью; непреступное деяние, которое по своему характеру 

несовместимо с занимаемой должностью135. Исходя из вышеизложенного, 

можно отметить, что и вышеуказанные авторы также выделяют два аспекта 

основания дисциплинарной ответственности, а именно: служебный аспект 

(неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей), 

внеслужебный аспект (непреступное деяние, которое по своему характеру 

несовместимо с занимаемой должностью). В данном случае, речь идет именно 

о моральных качествах судьи, его поведении вне осуществления правосудия.  

Точка зрения С.В. Подкопаева близка к высказываниям вышеуказанных 

исследователей относительно основания дисциплинарной ответственности 

судьи Российской Федерации. Исследователь в качестве основания называет 

дисциплинарный проступок, который понимается как   деяние (бездействие), 

противоречащее положениям Кодекса профессионального поведения, дающее 

реальное и достаточное основание полагать, что обязанность судьи 

независимо, честно, беспристрастно выполнять свои профессиональные 

обязанности, нарушена, а также деяние, влекущее устойчивое негативное 

мнение о его нравственном облике136. В данном определении автор четко 

отметил именно два аспекта деяния, за которые может наступить 

дисциплинарная ответственность судьи – деяния, связанные с выполнением 

профессиональных обязанностей и деяние, связанное с возникновением 

негативного мнения о нравственном облике судьи. Такому выводу 

соответствует пример из практики.  

Так, Решением Верховного Суда Российской Федерации от 1 сентября 

2014 г. по делу N ДК14-1 жалоба судьи Парфеновой И.Н. на решение 

квалификационной коллегии судей Краснодарского края от 30 мая 2014 г. о 

досрочном прекращении ее полномочий судьи Белоглинского районного суда 

Краснодарского края за совершение дисциплинарного проступка оставлена 
                                                           
135 Адушкин Ю. Дисциплинарная и административная ответственность судей: за и против / Ю. Адушкин, В. Жидков // Российский 
судья. – 2001. - № 11. С. 25 
136 Подкопаев С.В. Дисциплинарная ответственность судей: Дис. ... канд. юрид. наук: 40.04.01 / Подкопаев Сергей Викторович. – Харьков, 

2003. – 98 с.  

consultantplus://offline/ref=C8F25CA855F4008227B577D5784EDF60CC97E1E150C0040E64194DABB8BEC504EC08EAA182F8l3L9E


719 

без удовлетворения. Материалами дела  установлено, что  судья Парфенова 

И.Н. разместила в свободном доступе на своей личной странице в социальной  

Интернет-сети «Одноклассники» в разделе "Фото" серию личных фотографий 

на фоне зала судебного заседания с учиненными под ними записями, а также 

на главной (стартовой) странице ее личной страницы сайта «Одноклассники» 

текстовое сообщение, которые по своему содержанию некорректны для судьи, 

свидетельствуют об очевидном игнорировании Парфеновой И.Н. требований 

закона, Кодекса судейской этики и о ее пренебрежении общепризнанными 

нормами морали и нравственности. 

«Установив факт совершения судьей Парфеновой И.Н. 

дисциплинарного проступка, несовместимого с высоким статусом судьи, 

квалификационная коллегия судей обоснованно наложила на нее 

дисциплинарное взыскание в виде прекращения полномочий судьи, отказав в 

удовлетворении заявления об отставке, поскольку в силу пункта 3 статьи 22 

Федерального закона от 14 марта 2002 г. N 30-ФЗ "Об органах судейского 

сообщества в Российской Федерации" в случае постановки вопроса о 

досрочном прекращении полномочий судьи в связи с совершением им 

дисциплинарного проступка либо наличием данных о совершении им 

указанного проступка, требующих дополнительной проверки, рассмотрение 

заявления судьи о прекращении его полномочий по другим основаниям 

приостанавливается до рассмотрения по существу указанного вопроса»137. 

Приведенный пример демонстрирует привлечение судьи к 

дисциплинарной ответственности именно за деяние, связанное с 

возникновением негативного мнения о нравственном облике судьи И.Н. 

Парфеновой. Таким образом, можно констатировать, что основание 

дисциплинарной ответственности может быть сугубо субъективным и 

выражаться не только в вине, но и в осознанном субъектом представлении о 

возможных отрицательных дисциплинарных последствиях собственных 

правомерных действий, т.е. профессиональный риск. 

Анализируя точки зрения на предмет основания дисциплинарной 

ответственности, можно сказать, что очень четко прослеживаются недостатки 

нормативного закрепления определения дисциплинарного проступка судьи.  

Такие пробелы в законодательстве связаны, прежде всего, с особым статусом, 

иммунитетом судьи Российской Федерации. 

Для того, чтобы сделать окончательные выводы необходимо изучить 

конституционно-правовую ответственность в соотношении с 

дисциплинарной.  

Конституционно-правовая ответственность является разновидностью 

юридической ответственности. Говоря о конституционно-правовой 

ответственности судьи, необходимо понимать именно негативную 

конституционно-правовую ответственность. Поскольку, такая 

ответственность наступает за нарушение норм и влечет неблагоприятные 

последствия в виде ограничения либо лишения определенных интересов.  

                                                           
137 Апелляционное определение Верховного Суда РФ N АПЛ14-1Д [Электронный ресурс]: судебная практика от 20.11.2014//Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
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Судья в Российской Федерации – конституционно значимая фигура. Именно 

Конституция Российской Федерации определяет статус судьи, который 

определяется тем, что судьи в Российской Федерации осуществляют 

публично-правовые задачи судебной власти, представителями которой они 

являются. В нашей стране судья призван осуществлять свои полномочия 

независимо от чьих-либо пристрастий и посторонних влияний, и в этих целях 

Конституция Российской Федерации закрепляет специальные требования, 

предъявляемые к кандидатам на должности судей и порядку их назначения, 

гарантирует независимость, неприкосновенность и несменяемость судей, чем 

обеспечивает самостоятельность судебной власти. Наличие такой 

регламентации на конституционном уровне, как указал Конституционный Суд 

Российской Федерации в пункте 2 Постановления от 7 марта 1996 г. N 6-П138, 

отличает правовой статус судей от статуса граждан и тех должностных лиц, 

которые согласно статьям 91 и 98 Конституции Российской Федерации 

обладают неприкосновенностью. 

Конституция Российской Федерации не только определяет статус судьи, 

но и предусматривает возможность досрочного прекращения полномочий 

судьи (ст. 121, ч. 2). Конституция Российской Федерации устанавливает, по 

сути, основы конституционной ответственности судьи, конкретные основания 

и порядок привлечения к ответственности, регулирующаяся федеральным 

законом.  

Несмотря на то, что Конституция Российской Федерации выделяет 

основы конституционной ответственности судьи, в российском праве 

ответственность судей рассматривается исследователями как 

дисциплинарная139.  Эти смешения ответственности связаны с двойственным 

положением судьи в Российской Федерации. С одной стороны, это лицо, 

замещающее государственную должность Российской Федерации, которое 

персонально реализует властные полномочия, базируясь в своей деятельности 

на конституционных принципах независимости, несменяемости, 

неприкосновенности и определенных законом иммунитетах.  

С другой стороны, судья находится в организационной структуре 

конкретного суда, т.е. конкретного органа государственной судебной власти, 

в поле действия определенной субординации по служебной иерархии и 

подчиняется председателю суда.  

Вместе с тем как носитель судебной составляющей государственной 

власти судья в силу специфичности своего положения в обществе и 

государственном механизме должен не только обладать независимостью, но и 

нести ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него как 

гражданина обязанностей140. 

В целом, исходя из вышеизложенного, можно сказать, что грань между 

дисциплинарной ответственностью и конституционно-правовой очень тонкая. 

                                                           
138 Вестник Конституционного Суда Российской Федерации / Конституционный Суд Российской Федерации. — 1996. — № 2. — 65 с. 
139 Кондрашев, А.А. Конституционно-правовая ответственность судей в Российской Федерации: перспективы законодательных решений 
/ А.А. Кондрашев // Конституционное и муниципальное право. – 2007. - № 10. – С. 25. 
140 Ермошин Г.Т. Современные проблемы правового регулирования статуса судей в Российской Федерации / Г.Т. Ермошин // Актуальные 

проблемы российского права. – 2014. - № 7. – С. 57.  
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В основном, между данными видами ответственности происходит смешение. 

Все это связано именно со специальных субъектов ответственности, а именно 

– судья Российской Федерации, чей статус, иммунитет, права, обязанности 

определены не только Федеральным законодательством, но и Конституцией 

Российской Федерации.  
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functional specialization, institutional specialization. 

 

Сегодня тема специализации в гражданском судопроизводстве 

представляется актуальной в связи с тем, что в науке и юридической 

литературе очень мало информации, позволяющей в полном объеме изучить 

особенности специализации в гражданском судопроизводстве не только в 

Российской Федерации, но и за рубежом.  

Специализация в гражданском судопроизводстве играет важную роль, 

поскольку она выступает гарантом достижения главной цели, а именно 

защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 

http://www.consultant.ru/
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граждан, организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, других лиц, 

являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных 

правоотношений[1].  

Именно в целях защиты конкретного права суды общей юрисдикции  

нацелены на правильное разрешение гражданских дел в сроки установленные 

законом. Так от деления гражданского судопроизводства на определенные 

виды, будет зависеть вынесение судом законного и обоснованного решения. 

В гражданском судопроизводстве есть несколько видов специализации. 

Во-первых, внутренняя (функциональная) специализация, ч. 3 ст.  14  

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

предусматривает, что состав суда для рассмотрения определенного дела 

формируется с учетом нагрузки и специализации судей[1].  Можно отметить, 

что суды давно начали использовать внутреннею специализацию, которая в 

дальнейшем нашла позитивное отражение в  Гражданском процессуальном 

кодексе Российской Федерации.  

Такая специализация характеризуется тем, что в судах создаются 

судебные составы, которые рассматривают определенные категории дел. За 

основу в большинстве случаев берутся категории споров. Между тем 

специализация может охватывать в себе несколько категорий споров либо 

быть частью какой-либо категории. Например, во многих судах общей 

юрисдикции, есть составы, которые осуществляют рассмотрение гражданских 

дел по следующим спорам:  

- о возмещении вреда за увечье и смерть кормильца; о возмещении 

ущерба; о взыскании страхового возмещения (выплат); о возмещении ущерба, 

причиненного дорожно-транспортным происшествием; 

- о выселении из жилых помещений; связанные с приватизацией жилой 

площади; иные жилищные споры; 

- споры, вытекающие из семейных отношений; об установлении факта 

признании отцовства; об ограничении или лишении несовершеннолетнего в 

возрасте от 14 лет до 18 лет распоряжаться своими доходами; об объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации); об 

исправлении записей в книге актов гражданского состояния; об усыновлении 

детей; 

- споры о защите чести, достоинства, деловой репутации; социальные 

споры; об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 

- о защите интеллектуальной собственности; защите прав потребителей 

из договоров в сфере торговли, услуг и т.п.; защите прав потребителей из 

договоров в сфере с финансово-кредитными учреждениями; 

- о праве собственности на землю и другие земельные споры; связанные 

со сделками с частными домами и приватизированными квартирами; споры, 

вытекающие из права собственности; из договора аренды имущества; 

имущественные споры членов кооперативов, участников некоммерческих 

товариществ, обществ; 
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-о восстановлении на работе; оплате труда; о возмещении ущерба, 

причиненного при исполнении трудовых обязанностей; другие споры, 

возникающие из трудовых правоотношений; 

Однако не во всех судах общей юрисдикции нашей страны присутствует 

аналогичное деление. Такая специализация, несомненно, играет 

положительную роль, поскольку судьи, которые рассматривают то или иное 

дело, компетентны в данных вопросах и вероятность отмены решения судом 

вышестоящей инстанции сводится к минимуму. Так же если говорить о 

специализации судей судов, где практикуется внутренняя специализация, то 

стоит сказать о том, что она может поменяться, если показатели судьи по той 

или иной категории дел будут низкие. Таким образом, внутренняя 

специализация позволяет более эффективно осуществлять судопроизводство.  

Основаниями введения специализации служит необходимость в 

повышении качества рассмотрения дел, снижении временных затрат каждого 

судьи на изучение, подготовку, рассмотрение конкретного дела и 

изготовление решения. Кроме того, введение функциональной специализации 

направлено на установление стабильности в судебной практике, выступающей 

важнейшей гарантией справедливого общественного порядка. 

Достоинствами данного вида специализации являются: 

- Повышение эффективности правосудия; 

-Специализация сокращает затраченное судьей время на рассмотрение и 

изготовление конкретного решения; 

- Снижение сроков рассматриваемых дел; 

- Единообразие судебной практики и ее стабильность; 

- Низкий процент отмен судом вышестоящей инстанции 

Недостатком данного вида специализации является тот факт, что по 

истечении определенного времени судья перестает быть универсальным, 

поскольку длительное время осуществляет рассмотрение узкой категории дел. 

Во-вторых, внешняя специализация - специализация отдельных судов и 

целых подсистем судов. Внешнюю (институциональную) специализацию - в 

этом случае в судебной системе образуются новые структуры (юрисдикции): 

системы и подсистемы судов как, например, финансовые суды в ФРГ, суды по 

земельным спорам в Норвегии, отдельный суд, осуществляющий особый вид 

судопроизводства либо включенный в существующую юрисдикцию, 

например, Национальный суд по делам о страховании в Норвегии, суд по 

интеллектуальным правам в России.  

Институциональная специализация предполагает еще и изменения в 

содержании самой судебной деятельности, как в ее организационной 

составляющей, так и в отправлении правосудия. Внешняя специализация 

осуществляется путем учреждения различных видов юрисдикций – то есть 

путем определения сфер правомочий суда (подсистемы судов) по разрешению 

правовых конфликтов в рамках определенных общественных отношений и 

(или) территорий, что предполагает также выделение, создание, 

преобразование соответствующих судебных институтов[2, с.231-233].     
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Если брать во внимание анализ зарубежного опыта в вопросах 

специализации, то он значительно отличается от устройства в Российской 

Федерации[3, с.145]. Поскольку, за рубежом очень активно используется 

внешняя специализация, нежели чем внутренняя. Стоит отметить, что в силу 

территориального признака, в Российской Федерации более целесообразно 

применение специализации судей, нежели судов, поскольку ее обширность не 

позволяет сформировать достаточное количество специализированных 

юрисдикций по всей территории страны. Вместе с тем, специализация судей 

обеспечит воплощение целей, заложенных в само понятие специализации.   
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ СТАТЬИ 245 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Аннотация: в работе исследованы изменения, внесенные в Уголовный 

Кодекс Российской Федерации (далее УК РФ) [2] Федеральным Законом «О 

внесении изменений в статьи 245 и 258.1 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-Процессуального Кодекса 

Российской Федерации» о 20.02.217 г. [3] (статьи 245). Является ли 

изменение статьи проявлением популизма или необходимой мерой, как 

изменилась судебная практика с внесением изменений в статью. 

Ключевые слова: жестокое обращение с животными, УК РФ, санкция, 

редакция, садистские методы, гибель, увечье, малолетние.  

Abstract: the paper studies the changes made to the criminal Code of the 

Russian Federation (hereinafter the criminal code) [2] by the Federal Law "on 

amendments to articles 245 and 258.1 of the Criminal Code of the Russian 
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Federation and articles 150 and 151 of the code of Criminal Procedure of the 

Russian Federation" on 20.02.217 [3] (article 245). Is the change of the article a 

manifestation of populism or a necessary measure, as the judicial practice has 

changed with the introduction of changes to the article. 

Keywords: cruelty to animals, criminal code, sanction, revision, sadistic 

methods, loss, injury, juvenile. 

В связи с участившимися случаями жестокого обращения с животными 

несколько лет назад был поставлен вопрос об актуальности редакции статьи 

245 УК РФ, в которой не было квалифицирующих признаков деяния, санкция 

не соответствовала степени общественной опасности деяния. Из-за 

чрезмерной мягкости наказания, которую граждане восприняли фактически, 

как ситуацию безнаказанности, что привело к широкому распространению по 

стране волны жестоких обращений с животными. Данные деяния совершались 

с целью получения популярности в сети «Интернет», что раньше не 

образовывало квалифицированный состав и не предусматривало более 

сурового наказания. Эти деяния совершались при малолетних. А ведь именно 

психика малолетних нуждается в защите от таких картин, их демонстрация 

влечет за собой формирование у них равнодушия, отсутствие сострадания по 

отношению к живому существу, агрессию и насилие к окружающим. Были 

организованы группы по уничтожению животных, которые так же 

транслировали свои действия в сети «Интернет».  Например, всеми известные 

группировки догхантеров (охотники на собак) создают специальные форумы, 

где обсуждают как, когда и во сколько они будут совершать или же уже 

совершили свои действия[4]. К тому же участились случаи, когда преступники 

записывают свои действия на видео и выкладывают их в сети «Интернет», 

становясь крайне популярными. Так как родители не могут контролировать 

всю информацию, которую дети получают в сети, выросло поколение, 

психически травмированных увиденными кадрами. Примером тому могут 

послужить две несовершеннолетние, которые травмировали и убили более 15 

животных и птиц, выкладывая фото- и видеоотчеты своих действий.[5] По 

большей части данные преступления совершались с особой жестокостью, но в 

УК РФ эти обстоятельства не являлись отягчающими, а максимальное 

наказание по статье было не столь серьезным. В связи с этим было принято 

решение об внесении изменений в статью 245 УК РФ. 

 В соответствии с Федеральным Законом «О внесении изменений в статьи 

245 и 258.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 

Уголовно-Процессуального Кодекса Российской Федерации» от 20.02.2017 г. 

N 412-ФЗ в первой части статьи 245 УК РФ были исключены такие признаки, 

как применение садистских методов, присутствие малолетних. Они стали 

являться отягчающими обстоятельствами во второй части. Что касается 

второй части статьи 245 УК РФ в ней появились четыре квалифицирующих 

признака деяния, совершенного: а) группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой; б) в присутствии 

малолетнего; в) с применением садистских методов; г) с публичной 

демонстрацией, в том числе в СМИ или информационно-
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телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»), которые стали 

являться отягчающими обстоятельствами, что приводит к более серьезному 

наказанию за содеянное. 

Так же ужесточилось и наказание за преступления, предусмотренные 

статьей 245 УК РФ. Так если преступление будет квалифицироваться по 

первой части то оно, в соответствии с внесенными изменениями, повлечет  

максимальное лишение свободы до трех лет. А если по второй части, то оно 

может повлечь исправительные работы до двух лет, принудительные работы 

до пяти лет, в старой редакции преступники не привлекались к 

исправительным работам, а принудительные работы ограничивались сроком 

до двух лет. Следует только приветствовать изменение максимального 

наказания по второй части статьи 245 УК РФ от трех до пяти лет лишения 

свободы (в старой редакции срок лишения свободы был не более двух лет). 

Таким образом из преступлений небольшой степени тяжести «жестокое 

обращение с животными» перешло в категорию преступлений средней 

тяжести со всеми уголовно-правовыми последствиями. Перемещение 

преступлений в иную категорию должно благоприятно сказаться на вопросе 

общей превенции преступлений.  

Как пример мягкого наказания за жестокое обращение с животными 

можно считать Решение по делу 10-5/2018[6]. Изучив решение по делу, мы 

узнаем что осужденная К.Н.В. была признана виновной по части 1 статье 245 

УК РФ, но прокурор ходатайствует о более суровом наказании. По материал 

дела известно, что К.Н.В. в результате конфликта с М.Т.А. схватила кошку, 

направилась к проезжей части и увидев проезжающий автомобиль кинула под 

его колеса, в результате чего кошка получила травмы, которые повлекли за 

собой эвтаназию. Когда произошло преступление К.И.В. и С.Е.Н. двигались с 

двумя малолетними детьми на своем автомобиле по дороге и стали 

свидетелями преступления. В результате чего ей было назначено наказание в 

виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Если бы преступление было 

совершено в период действия изменений УК РФ, о которых говориться в 

статье, то действия К.Н.В. квалифицировались по п. б), в) части 2 статьи 245 

УКРФ. То есть были бы отягчающие обстоятельства, такие как совершенные 

насильственным методом и в присутствии малолетних.  

Таким образом, становится понятно, что К.Н.В. совершила преступление 

насильственным методом, бросив кошку под движущийся автомобиль, так же 

имеет место еще одно отягчающее обстоятельство предусмотренное п.б) части 

2 статьи 245 УК РФ. Ходатайство прокурора является обоснованными, так как 

в связи с последними изменениями К.Н.В. не может быть наказана штрафом в 

размере двадцати тысяч рублей, потому что преступление должно 

квалифицироваться по п. б), в) части 2 статьи 245 УК РФ за которое 

предусмотрено наказание в виде штрафа от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

Тогда наказание было бы в виде штрафа от ста до трехсот тысяч рублей. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что внесение изменений в 

статью является не популистской мерой, а необходимостью. Не стоит считать, 

что чем жестче наказание, тем меньше преступлений. Но ситуация 
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фактического равнодушия государства к таким важным материям, как 

обращение с животными, формирование психики малолетних не может быть 

признана нормальной. Такое равнодушие поощряет преступников 

безнаказанно совершать все новые и новые деяния. В настоящий момент 

кажутся реалистичными прогнозы снижения числа преступлений, 

совершенных по статье 245 УК РФ, связанные с ужесточением наказания в 

соответствующей уголовно-правовой норме. 
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Многие институты и принципы современной цивилистики обязаны 

своим появлением римскому праву, однако далеко не все они дошли до наших 

дней в первоначальной форме. Более того, некоторые нормы изменились 

настолько, что сложно поверить в когда-то имевшую место рецепцию. В 

качестве примера можно назвать классический принцип римского права - 

superficies solo cedit - право собственности на строение принадлежит 

собственнику земельного участка, то есть все построенное на земельном 

участке следует его судьбе141.  

В России этот принцип нашел отражение в ст. 424 тома X Свода законов 

гражданских Российской империи, закрепив право полной собственности на 

землю142, в соответствии с которым на своем земельном участке лицо могло 

возводить новые строения, перестраивать готовые здания, не получая 

разрешения у государственных органов. 

Сейчас данный принцип изменился, став практически диаметрально 

противоположным первоначальному. Сделать такой вывод позволяет анализ 

статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации143. Согласно пункту 

2 данной статьи лицо, осуществившее самовольную постройку, не 

приобретает на нее право собственности и не может распоряжаться этой 

постройкой – продажа, дарение, передача в аренду, иные сделки с этим 

объектом недвижимости для него под запретом. 

В соответствии с п. 1 ст. 222 ГК РФ самовольной постройкой признается  

здание, сооружение или другое строение, которые возведены или созданы на 

земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на 

земельном участке, разрешенное использование которого не допускает 

строительства на нем данного объекта, либо возведение или создание которых 

произведено без необходимых разрешений или с нарушением 

градостроительных норм и правил. 

Негативным последствием совершения самовольной постройки 

является то, что она должна быть снесена лицом, которое ее осуществило, или 

за его счет. В некоторых случаях на данный объект недвижимости может быть 

признано право собственности, и сносить постройку не придется. 

Таким образом, в действующем на сегодняшний день Гражданском 

кодексе РФ предусмотрены два последствия осуществления самовольной 

постройки: снос или признание права собственности, причем данные 

                                                           
141 Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. М., 1994. С. 148. 
142 Бетхер В.А. Самовольное создание и изменение объектов недвижимости в Российской Федерации (гражданско-правовой аспект): 
монография. М.: Юстицинформ, 2017. С. 37. 
143 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства 

РФ. - 05.12.1994. - № 32. - ст. 3301. 
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последствия применяются к любому незаконно возведенному зданию или 

сооружению вне зависимости от его назначения. 

Решение о применении негативного последствия возведения объекта 

незаконного строительства, т.е. сноса самовольной постройки, принимается 

органом местного самоуправления городского округа (в случае нахождения 

самовольной постройки на межселенной территории – органами местного 

самоуправления муниципального района), если самовольная постройка 

возведена на земельном участке, не предназначенном для целей 

строительства, расположен в зоне с особыми условиями использования 

территорий, на территории общего пользования или в полосе отвода 

инженерных сетей федерального, регионального или муниципального 

значения. Однако как быть в случае, если самовольная постройка находится 

на земельном участке, принадлежащем гражданину, осуществившему такую 

постройку? Представляется, что снос этого объекта недвижимости может быть 

произведен только на основании судебного решения, но и здесь возникает 

проблемный вопрос: кто будет выступать истцом в данном судебном 

разбирательстве. 

В п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 и Пленума 

ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 года даны разъяснения, в соответствии с 

которыми уполномоченные органы и прокурор вправе обращаться в суд для 

защиты публичных интересов144.  

На практике у органов местного самоуправления часто возникает 

проблема с доказыванием права действовать в публичных интересах. 

Основываясь на том, что администрации муниципальных образований 

наделены полномочиями по выдаче разрешений на строительство и ввод в 

эксплуатацию объектов капитального строительства, суды идут по пути 

признания за органами местного самоуправления права действовать в 

публичных интересах и обращаться в суд с иском о сносе самовольных 

построек145.  

Тем не менее в судебной практике существуют решения, доказывающие, 

что суд наделяет органы местного самоуправления правом обращения в суд 

для защиты публичных интересов не во всех случаях. Примером тому может 

служить Определение № 18-КГ13-95 от 24.09.2013 года146, в котором Судебная 

коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ указала, что органы 

местного управления не могут быть истцом по делу о признании 

несоблюденным требуемого расстояния до соседнего участка, поскольку не 

доказано нарушение публичного  интереса данным действием. 

Стоит отметить, что ранее действовавший Гражданский кодекс 

РСФСР147 был более ориентирован на защиту жилищных прав лиц, даже если 

они позволили себе переступить закон, осуществив незаконную постройку 

                                                           
144 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 (ред. от 23.06.2015) «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // СПС 

«Консультант Плюс». 
145 Постановление Президиума ВАС РФ от 22.06.2010 г. № 71/10 по делу № А55-17832/2008 // Вестник ВАС РФ. - 2010. - № 10. 
146 Определение Верховного Суда РФ от 24.09.2013 № 18-КГ13-95»О сносе самовольного строения» // СПС «Консультант Плюс». 
147 Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) (ред. от 24.12.1992) // Ведомости ВС РСФСР. - 1964. - № 24. - ст. 407. 



731 

жилого дома. Согласно статье 109 ГК РСФСР гражданин, построивший дом, 

дачу или часть жилого дома, не мог им распоряжаться, если имело место хотя 

бы одно из следующих условий: нет установленного разрешения, надлежаще 

утвержденный проект отсутствует или имеется с существенными 

нарушениями, грубо нарушены строительные нормы и правила. Незаконная 

постройка должна быть снесена гражданином, который ее возвел, 

самостоятельно или за его счет, либо по решению суда безвозмездно зачислена 

в фонд местного Совета народных депутатов. 

При этом Гражданский кодекс того времени предусматривал для лиц, не 

имевших иного жилого помещения, пригодного для постоянного проживания, 

защитную меру в виде предоставления им Советом народных депутатов 

жилого помещения взамен изъятого. 

В ГК РСФСР прямо предусматривалось, что решение о сносе принимал 

исполнительный комитет районного, городского, районного в городе Совета 

народных депутатов, а безвозмездное изъятие у гражданина самовольной 

постройки осуществлялось на основании решения суда. Выбор того или иного 

варианта развития событий относился к исключительной компетенции 

исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов, роль суда 

при принятии решения о безвозмездном изъятии у гражданина самовольной 

постройки и предоставлении иного помещения, пригодного для 

проживания148, сводилась к простому утверждению решения Совета народных 

депутатов.  

Более того, п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда СССР «О 

судебной практике по делам о праве личной собственности на строения»149  

разъяснил, что судам неподведомственны дела по искам о признании права 

собственности на самовольно возведенные строения и пристройки, а также о 

сносе таких строений как в городах, так и в сельской местности. Это указывает 

на применявшийся внесудебный порядок урегулирования рассматриваемых 

отношений. 

Сравнение Гражданского кодекса РФ и Гражданского кодекса РСФСР 

позволяет сделать вывод о том, что нормы о применении негативных 

последствий осуществления самовольной постройки к лицу, осуществившему 

такую постройку, более оптимальны и лояльны в ГК РСФСР. Проведенный в 

статье анализ ГК РФ и ГК РСФСР 1964 года выявил два ключевых момента, в 

которых наиболее ярко отражается лояльность норм о последствиях 

осуществления самовольной постройки в ранее действовавшем Гражданском 

кодексе по сравнению с современным.  

Во-первых, Кодекс 1964 года предусматривал более простую процедуру 

принятия решения о сносе самовольной постройки. Во-вторых, в ГК РСФСР 

была закреплена дополнительная мера для защиты жилищных прав граждан 

при изъятии самовольной постройки, которая являлась для них единственным 

жилым помещением, пригодным для проживания. Данная мера заключалась в 
                                                           
148 Бакирова Е.Ю. Решение о предоставлении жилого помещения как юридический акт  // Гражданское право. М.: Изд. гр. «Юрист». 
2008. С. 6. 
149 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 31.07.1962 № 13 «О судебной практике по делам о праве личной собственности 

на строения» // Бюллетень Верховного Суда СССР. - № 5. - 1962. 

consultantplus://offline/ref=7257E18F3463F7D6AB1C7C5CFE12633D72A456491694D6771DC24012B65C7C0BF124F7058DF31EKFQFF
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предоставлении им иного жилья и обеспечивала защиту права на жилище, 

недопустимости незаконного лишения жилища, обеспечения условий для 

осуществления права на жилище, которые предусмотрены современным 

Жилищным кодексом150, однако в должной мере не охраняются им, что 

следует из проведенного в статье анализа. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что нормы, 

закрепляющие ответственность за осуществление самовольных построек в ГК 

РСФСР 1964 года, отличаются от действующего законодательства своей 

лояльностью, которая, возможно, обусловлена реалиями прошлого столетия, а 

именно сложностью приобретения права собственности на жилое помещение, 

граничащее с невозможностью его приобретения. Поскольку в настоящее 

время такие сложности перестали существовать, действующий ГК РФ вполне 

оправданно отказался от излишней лояльности, предусмотренной в ГК РСФСР 

1964 года, при определении последствий за осуществление самовольных 

построек. 
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В настоящее время социальное обеспечение играет важную роль в 

процессе жизнедеятельности российских граждан. Это обусловлено 

непосредственно самими причинами, по которым оказывается поддержка 

различным слоям населения. Не стоит забывать о наличии в правовой системе 

иерархии правовых ценностей [1, с. 12], и именно высшей ценностью – 

человеком и его правами обусловлен и механизм социального обеспечения. 

Конституция РФ в статье 39 устанавливает общие критерии 

предоставления государственного обеспечения: 

1. Возраст 

2. Болезнь 

3. Инвалидность 

4. Потеря кормильца 

5. Воспитание детей 

Особого внимания заслуживает такое вид социального обеспечения как 

страховая пенсия по случаю потери кормильца. Данный вид обеспечения 

охватывает самую важную ячейку общества и государства в целом – семью. 

Потеря любого члена семья ведет к существенным последствия – социальным, 

психологическим и экономическим. 

Происходит существенное снижение получаемого дохода (как правило), 

что ведет к вероятностному ухудшению условий жизни, как родителей, так и 
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детей. Наблюдается экономия различных благ или же не приобретение их 

вовсе. В некоторых случаях можно заметить  ухудшение в отношении прав 

ребёнка. Так в случае, если бы кормилец присутствовал – ребенку 

предоставлялись различные образовательные курсы, поездки и тому подобное.  

Государство в свою очередь ставит перед собой цель «смягчить» 

наступившие неблагоприятные последствия. Реализуется это посредством 

денежных выплат. В конкретно рассматриваемом случае – ежемесячная 

денежная выплата, связанная с потерей кормильца. Слугина Н.П. говорит о 

том, что подобным образом государство реализует свою обязанность о 

гарантированности каждому достойных условий жизни, вытекающих из 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 

человека [2]. 

Основным законодательным актом выступает Федеральный закон от 

28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О страховых пенсиях". В нем 

непосредственно устанавливается данный вид страховой пенсии, 

разъясняются условия назначения, размер выплат, а так случаи прекращения 

и восстановления выплат. 

К основным условиям назначения страховой пенсии по случаю 

кормильца относятся: 

1. Смерть кормильца или же признание его безвестно отсутствующим в 

установленном законом порядке; 

2. Наличие субъектов, имеющих право на получение данных денежных 

выплат; 

3. Отсутствие предусмотренных законом случаев, препятствующих 

получению денежных выплат. 

Рассмотрим каждый из элементов более подробно.  В отношении первого 

элемента законодатель установил возможность при отсутствии кормильца в 

семье продолжительный период времени признать его безвестно 

отсутствующим, благодаря чему его семья получает непосредственный 

дополнительный доход для нормальной жизнедеятельности. Характерной 

чертой страховой пенсии по случаю кормильца является то, что её 

установление не зависит от продолжительности страхового стажа кормильца.  

Азарова Е.Г. обращает внимание на то, что в современных условиях, когда 

бюджет любой семьи формируется за счет доходов всех её членов, 

юридическое понятие кормильца относится как к лицам мужского пола, так и 

женского [3].  

Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О 

страховых пенсиях" в статье 10 устанавливает конкретный перечень 

субъектов, имеющих право на получении страховой пенсии. К ним относятся 

дети, братья, родители, супруг умершего кормильца. Установлен даже 

отдельный случай, когда к данным субъектам относятся отчим и мачеха. В 

рамках рассматриваемых правоотношений они признаются иждивенцами – то 

есть перечисленные лица находились на полном содержании от кормильца. В 

этой связи весьма важное значение имеет терминологический анализ 
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категории «иждивенец» [4, с. 56], поскольку от этого напрямую зависят 

условия назначения пенсии. 

При назначении  страховой пенсии по случаю кормильца должен быть 

установлен факт непосредственно иждивения. Ведь существуют случаи, когда 

имущественное положение иных членов семьи является более чем 

достаточным и дополнительных выплат со стороны государства им не 

требуется. Кроме того, если бы на практике подобные выплаты 

предоставлялись всем, то это привело бы как минимум к их значительному 

снижению. Исключение в этом случае составляют лишь дети умершего 

кормильца. По общему правилу, факт нахождения детей на иждивении не 

требует доказательств. Это связано, прежде всего, с защитой прав детей и их 

положения наибольшей социальной незащищенности. 

Основным ограничением в получении права на страховую пенсию по 

случаю потери кормильца является – совершение лицом уголовно-

наказуемого деяния, повлекшего за собой смерть кормильца, установленное в 

судебном порядке. 

Рассмотрев вышеуказанные условия получения указанного вида 

страховой пенсии можно заметить обязательность со стороны государства. 

Иными словами, при наличии установленных законом условий – лицо будет 

получать эти денежные выплаты. Иная ситуация существует в США. В рамках 

их системы социального обеспечения лица сами вносят денежные средства в 

Службу социального обеспечения и только от их действий зависит  какое 

обеспечение получат их члены семьи и будут ли они его получать в принципе. 
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В данной статье рассматривается алиментные обязательства в 

международном частном праве, определяется круг субъектов данных 

правоотношений. Анализируется роль правосубъектности в алиментных 

правоотношениях осложнённых иностранным элементом.           

Ключевые слова: алиментные обязательства, семейные 

правоотношения, иностранный элемент, субъекты, семейная 

правосубъектность   
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Алиментные правоотношения выступают частью семейных 

правоотношений, и определяются как одни из самых сложных явлений для 

правового регулирования. Выбор применяемого права в регулировании 

данных отношений занимает центральное место. Согласно теории государства 

и права, субъект правоотношений при определении коллизионных привязок 

понимается как участник правоотношений, обладающей предусмотренной 

законом правоспособностью, дееспособностью и деликтоспособностью.  При 

регулировании алиментных обязательств международным частным правом 

определение субъекта правоотношения играет важную роль. 

Стоит отметить, что в международных алиментных правоотношениях 

центральным субъектом является физическое лицо, характеризуемое С. М. 

Мызровым, как «социобиологическое существо, вовлеченное в сферу 

правового регулирования» [5, c. 63]. Физические лица в международных 

частноправовых отношениях необходимо поделить на: иностранных граждан, 

апатридов, бипатридов и беженцев. Близким к теме нашего исследования 

стоит назвать точку зрения Д. И. Гирфановой, которая делит субъектов 

международных алиментных правоотношений на следующие категории: 

«национальные граждане, иностранные граждане, бипатриды, лица без 

гражданства (апатриды), беженцы» [2, c. 132].  
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Национальные граждане, с точки зрения, где мы проживаем, 

определяются как граждане России, т.е. физические лица, имеющие 

устойчивую правовую связь с Российской Федерацией.  Иностранные 

граждане признаются лицами, не имеющими гражданства Российской 

Федерации и являющимися гражданами иностранного государства. В свою 

очередь иностранных граждан делят на три группы: лиц, постоянно 

проживающих на территории российского государства; лиц, временно 

проживающих на территории России; лиц, временно пребывающих на 

территории РФ. 

Лица без гражданства (апатриды) определяются как субъекты, не 

являющиеся гражданами РФ, и в то же время не имеющие гражданства иного 

государства. Бипатриды - это люди с двойным гражданством. Правовой статус 

бипатридов и лиц без гражданства, пожалуй, самый сложный, с точки зрения 

коллизий регулирования обязательств по алиментам, поскольку зачастую 

трудно определить, с каким законом и порядком существуют самые близкие 

отношения. Аналогичная ситуация складывается и с беженцами, которые 

характеризуются как лица, не являющиеся гражданином Российской 

Федерации и которое в силу вполне обоснованных опасений может стать 

жертвой преследований. По мнению О. А. Давыдова, «при разрешении споров 

по алиментным обязательствам с участием беженца необходимо применять 

закон и порядок совместного проживания субъектов правоотношения, а в его 

отсутствие - личное право лица, претендующего на получение алиментов» [3, 

c. 52]. 

Семейное законодательство России определяет следующий круг 

субъектов алиментных обязательств осложненных иностранным элементом: 

1. Несовершеннолетние дети – физические лица, не достигшие 18 лет. 

2. Родители, т.е. отец или мать, права и обязанности которых в 

отношении детей основаны на происхождении детей, заверенные в порядке, 

установленном законом. 

3. Совершеннолетние дети. Алиментные обязательства данных 

субъектов определяются в пользу родителей. Данные правоотношения 

регулируются законом места проживания субъектов, а при его отсутствии 

законодательством государства гражданином которого является получатель 

алиментов. 

4. Супруги -  мужчина и женщина, брак которых зарегистрирован в 

установленном законом порядке. Правовое регулирование алиментных 

обязательств супругов в международных частноправовых отношениях 

регулируется законодательством государства, на территории которого 

супруги имеют совместное место жительства. 

5. Иные члены семьи (братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки, 

воспитанники и фактические воспитатели, пасынки и падчерицы, отчим и 

мачеха). В этом случае используются те же коллизионные принципы, которые 

используются в алиментарных обязательствах взрослых детей по отношению 

к их родителям.  
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Исходя из вышеотмеченного видно, что алиментные обязательства в 

международных частноправовых отношениях непосредственно связаны с 

соблюдением семейной правосубъектности, состоящей из семейной 

правоспособности и семейной дееспособности. 

Что касается обязательств по алиментам, наличие семейной 

правоспособности говорит о возможности члена семьи или другого лица иметь 

права алиментные права и нести обязанности. Семейная дееспособность - это 

способность индивида самостоятельно приобретать и осуществлять семейные 

права и выполнять семейные обязанности. Полная правоспособность, включая 

семью, возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть 

после достижения восемнадцатилетнего возраста или в случаях, 

предусмотренных законом.  

М. С. Каменецкая отмечает, что «приобретение детьми полной 

дееспособности для вступления в брак или эмансипации в соответствии со ст. 

87 СК РФ не генерирует ответственность за содержание родителей» [4, c. 67]. 

Хотя некоторые авторы считают, что наличие у несовершеннолетнего полной 

дееспособности не освобождает его от алиментных прав и обязанностей. В 

данном случае следует согласиться со вторым утверждением, ибо оно не 

противоречит принципу семейной правосубъектности.  

В целом Российская Федерация, как субъект международных 

правоотношений, имеет схожие коллизионные начала, как и в других странах. 

Как указывает Л.А. Бердегулова, «мы не можем назвать хотя бы одну страну, 

которая существовала бы изолировано, и не воспринимала нормотворческие 

новшества и тенденции в свою правовую систему» [1, c. 169]. При этом не 

стоит забывать о международной правовой помощи, об оказании которой с 

Россией заключено немало договоров. Например, договор между СССР и 

Болгарией об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам от 19 февраля 1975 г.  

  Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на 

существование большего числа национальных законодательных установок, а 

так же международных договоров о правовой помощи, в том числе по 

семейным вопросам, наблюдаются неоднозначные пути регулирования 

алиментных правоотношений осложненных иностранным элементом. 

Поэтому необходим индивидуальный подход к каждому случаю, когда 

требуется определить применимый закон для семейных отношений в 

международном частном праве.    
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На сегодняшний день экономические преступления представляют 

серьезную угрозу не только малому и крупному бизнесу, но и всей экономике 

страны. В 2017 году в России было выявлено 105,1 тыс. преступлений 

экономической направленности, что на 3,4% ниже, чем в 2016г. Большинство 

экономических преступлений влекут за собой причинение материального 

вреда государству, владельцам предприятий.  При расследовании таких 

преступлений особую роль играют судебно-экономические экспертизы. 

Как правило, при проведении такого рода экспертиз привлекаются 

эксперты-экономисты, которые на основе специальных знаний решают 

вопросы, связанные с правильностью и правомерностью совершенных 

действий в области финансов, бухгалтерского учета и т.д.  

При проведении судебно-экономической экспертизы необходимо 

руководствоваться уголовно процессуальным кодексом и иными нормативно-

правовыми актами. 

На сегодняшний день судебно-экономическую экспертизу могут 

проводить не только в федеральных органах, но и в чаcтных.  
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При проведении экспертиз, как правило, используются методы 

исследования экономических, финансовых данных. Без этого невозможно 

самостоятельно проводить работу по расследованию преступлений и 

контролировать полноту и всесторонность исследования материалов дела. 

На сегодняшний день большинство преступлений в экономической 

сфере связаны с нарушением установленных правил ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской отчетности, а также с мошенничеством при 

товарно-денежных операциях и подлогами в документах. Это связано с тем, 

что хозяйственные и производственные операции, движение товарно-

материальных ценностей и денежных средств оформляется 

соответствующими документами и бухгалтерскими записями. Поэтому 

должностные лица при совершении подлогов, хищений, злоупотреблений и 

других нарушений вынуждены оставлять свой «отпечаток» в учетных и 

отчетных документах. Раскрыть такие преступления практически немыслимо 

без проведения судебно-экономической экспертизы. 

Наиболее распространенным видом судебно-экономических экспертиз 

является судебно-бухгалтерская экспертиза. Правоохранительные органы, по 

имеющийся в документации информации и при наличии ревизионных и 

других материалов порой не обладают возможностью выявить все факты, 

которые могут иметь существенное значение для расследуемого дела. 

Судебно-бухгалтерская экспертиза является высшей формой экономико-

правового контроля. Практика показывает, что расследование и рассмотрение 

многих уголовных дел экономического характера проводятся при 

непосредственном участии экспертов-бухгалтеров. 

Результат исследования поставленных на разрешение судебно-

экономической экспертизы вопросов подтверждается заключением эксперта. 

Заключение эксперта является доказательством по делу и оценивается лицом, 

производящим дознание, следователем, прокурором, судьей, судом с точки 

зрения его обоснованности, достоверности, полноты, соблюдения 

установленных для производства экспертизы и порядка правил. 
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определяется ее роль на предварительном следствии. 
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Рассмотрим понятие допроса в уголовном судопроизводстве. Допрос - 

это процесс получения показаний от лица, обладающего сведениями, 

имеющими значение для расследуемого дела.  

С точки зрения С.К. Питерцева: «Допрос - регламентированное законом 

следственное действие, относящееся к числу вербальных - устных, словесных, 

осуществляемых в форме беседы. В начале этой беседы собеседнику 

предлагается рассказать все известное ему о расследуемом преступлении либо 

об иных, связанных с ним событиях, вторая сторона  выслушивает его. В ходе 

рассказа или после его окончания могут задаваться вопросы с целью 

дополнения или уточнения отдельных положений рассказа. Записанный в 

протокол рассказ и ответы на вопросы составляют показания допрошенного 

лица. Благодаря этой процедуре уполномоченные на то лица,  получают от 

граждан показания - информацию (сведения, данные) о расследуемом 

преступлении и связанных с ним событиях». 

 Как отмечает Т.В. Аверьянова: «На первый взгляд, это одно из самых 

распространенных, не но одновременно он и самых на сложных действий что в 

следствии. тот Чаще всего, это перед следователем как сидят люди, но не желающие 

не признавать свою он вину, говорить на правду и что давать объективные тот и правдивые 

это показания. Человек как может также но и ошибаться не и заблуждаться, он а может 

на абсолютно искренне что стремиться сообщить тот все подробности это и факты, 

как известные ему но по делу. не Задача следователя он как раз на и будет что заключаться в 
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тот своевременном обнаружении  это искажения и как вымысла при но оценке и 

не использовании показаний».151  

он В современном на российском законодательстве что сведения о тот допросе 

содержит это в себе как Уголовно – процессуальный но кодекс РФ не в статьях 187 – 194.152  

он С помощью на допроса собираются что и проверяются тот сведения о 

это преступлении и как его участниках, но о виде не причиненного вреда он и о на многих 

других что обстоятельствах, имеющих тот значение для дела. Допрос как является самым 

но распространенным следственным действием. Как он показывают исследования, 

на в среднем что более половины тот протокольных материалов это уголовного дела 

как составляют протоколы но допроса. Дело не в том, он что важность на допроса 

обусловливается что тем, что тот с одной это стороны у как него очень  но высокие  

информационные возможности, а он с другой - на простота проведения, 

что надежность и тот быстрота получения это результата. 

Допрос как преследует две цели: во - первых: получить новую, информацию 

на по предмету доказывания, а тот во - вторых это подтвердить или как опровергнуть 

имеющуюся, но но еще не не проверенную, он которая не на может считаться  

что достоверной информацию. тот Если допрос это проведен успешно, как то две но цели 

достигаются.  

не Сущность же он тактики допроса на на предварительном что следствии 

заключается тот прежде всего это в подготовке как к допросу. но Как показывает не практика 

следователи он не всегда на готовы к что процедуре допроса, тот что приводит это к 

серьезнейшим упущениям, а но это увеличивает не повторение данной процедуры. 

Следователю на необходимо определить что предмет допроса; тот изучить 

личность допрашиваемого; составить как примерный план но предстоящего 

допроса;  не определить других он участников этого на допроса, имеющих что по закону 

тот право участвовать это в нем, как и принять но меры к не обеспечению их он участия в 

на допросе; наметить что наилучшие с тот тактической точки это зрения место как и время 

допроса; подготовить не необходимые материалы он дела и на вещественные 

доказательства что для их тот тактического использования это при допросе;  как определить 

тактическую но необходимость использования не звуко - или он видеозаписывающей 

техники на для фиксации что хода планируемого допроса, организовать это ее 

подготовку, как пригласить специалистов но и тд.  

не Допросу могут он быть подвергнуты свидетели, потерпевшие, 

что подозреваемые, обвиняемые, тот специалисты и это эксперты (ст. 42, 76 - 80,173, 187, 

205 как УПК РФ). 

но Свидетели, потерпевшие, не специалисты и он эксперты обязаны на давать 

правдивые что показания под тот угрозой уголовной это ответственности за как отказ от 

но дачи показаний не и за он дачу заведомо на ложных показаний. что Дача показаний 

тот подозреваемым и это обвиняемым – право как этих лиц, но а не не их процессуальная 

он обязанность. 

В на соответствии с что ч. 3 ст. 56 тот УПК РФ это не подлежат как допросу в но качестве 

свидетелей: 

                                                           
151 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С. Криминалистика: учебник.  М. : 2000.990с. 
152 Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001года № 174-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 1 сентября 2017 

г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52, ст. 4921; 2017. № 11, ст. 1542). 
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- не судья, присяжный он заседатель - об на обстоятельствах уголовного что дела, 

которые тот стали им это известны в как связи с но участием в не производстве по он данному 

уголовному на делу; 

- адвокат, что защитник подозреваемого, тот обвиняемого - об это обстоятельствах

, ставших как ему известными но в связи не с обращением он к нему на за юридической 

что помощью или тот в связи это с ее как оказанием; 

- адвокат - но об обстоятельствах, не которые стали он ему известны на в связи что с 

оказанием тот юридической помощи. 

это Вместе с как тем это но не исключает не право адвоката он дать соответствующие 

на показания в что случаях, когда тот сам адвокат это и его как подзащитный заинтересованы 

но в оглашении не тех или он иных сведений; на данная норма что также не тот служит для 

это адвоката препятствием как в реализации но права выступить не свидетелем по он делу 

при на условии изменения что впоследствии его тот правового статуса это и соблюдения 

как прав и но законных интересов не лиц, доверивших он ему информацию. 

на Свидетельским иммунитетом что пользуются супруг (тот супруга) и это другие 

близкие как родственники (в но смысле их не определения в он п. 4 ст. 5 на УПК РФ) что лица, 

в тот отношении которого это осуществляется уголовное преследование; кроме того, 

свидетель не имеет право он отказаться свидетельствовать на против самого что себя (ст. 

51 тот Конституции РФ, это ч. 4 ст. 56 как УПК РФ). но Также нужно не обратить внимание 

он на ст. 75 на УПК РФ, что что показания тот подозреваемого, обвиняемого, это данные в 

как ходе досудебного но производства по не уголовному делу он в отсутствие защитника, 

включая что случаи отказа тот от защитника, это и не как подтвержденные подозреваемым, 

но обвиняемым в суде, являются недопустимыми доказательствами. 

на Как отмечает что О.Я. тот Баев: «Не это редки случаи как получения показаний но с 

обвиняемого (не подозреваемого) путем  он применения к на нему физического 

что насилия. Если тот обратиться к это истории, то как в 1767 году но в «Наказе, не данном 

комиссии он в сочинении на проекта нового что Уложения» Екатерина тот II, полагая 

это возможным устранить как пытки, заметила: «… но Невиновный закричит, не лишь бы 

он только его на мучить прекратили… что Посему пытка тот есть надежное это средство 

осудить невиновного, имеющего но слабое сложение, не и оправдать он беззаконного

, на на силы и что крепость свою тот уповающего». Обратим это внимание, что как отменена 

была но пытка лишь не в 1801 году он указом Александра на I».153 

Но что такие случаи, тот как уже это отмечалось выше как встречаются. Встречаются 

но также случаи не специально сыгранного он получения различных на синяков и 

что гематом самими тот подозреваемыми (обвиняемыми) это с целью как опорочить 

сотрудника.   

но Для предупреждения не и опровержения он последующих заявлений 

на допрошенного о что применении к тот нему физического это насилия необходимо (как на 

это но уже обращалось не внимание при он анализе ст. 164 на УПК РФ) что перед допросом 

тот и непосредственно это после допроса как подозреваемого или но обвиняемого (а 

не именно от он этой категории на допрашиваемых следует что в первую тот очередь 

ожидать это такие заявления) как подвергать судебно- но медицинскому 

освидетельствованию. 

                                                           
153 Баев за  О. Я, вы  Солодов Д. так  А. Производство же  следственных действий.от  Криминалистический анализ еще  УПК России, бы  практика, рекомендации. уже  

М. : 2010. для  240 с. вот  
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не Следователь вправе он привлечь к на участию в что допросе должностное тот лицо 

органа, это осуществляющего оперативно – как розыскную деятельность (но ч. 7 ст. 164 

не УПК РФ). он Также не на маловажным является что присвоение псевдонима, 

тот допрашиваемому  лицу это в случаях как и в но порядке, предусмотренных не ч. 9 ст. 166 

он УПК РФ,  на для установление что благоприятного контакта.  

тот По мнению это О. Я. как Баева: «Общая но продолжительность допроса не в течение 

он дня не на должна превышать 8 что часов с тот перерывом после это первых 4 часов как не 

менее но чем на не один час он для отдыха на и принятия что пищи; при тот наличии 

медицинских это показаний продолжительность как допроса устанавливается но на 

основании не заключения врача (он допрос несовершеннолетнего на подозреваемого, 

обвиняемого что не может тот продолжаться без это перерыва более 2 как часов подряд, но а в 

не общей сложности он более 4 часов на в день) (что ч. 1 ст. 425 тот УПК РФ). это Это 

предписание, как наряду с но запрещением допроса не в ночное он время (кроме случаев, 

не что терпящих отлагательства), тот направлено на это предотвращение применения как к 

допрашиваемому но недопустимого психического насилия, которым он по 

существу на зачастую и что являются многочасовые тот непрерывные его это допросы, и, 

как несомненно, также но имеет повышенное не тактическое значение)». 

он Как отмечает на В. Ю. что Шепитько: «Задавать тот наводящие вопросы это при 

допросе как запрещается. Кроме но запрещения постановки не наводящих вопросов, 

«он в остальном на следователь свободен что при выборе тот тактики допроса» (это ч. 1 ст. 189 

как УПК РФ)». 

но В настоящее не время большинство он криминалистов выделяют на три 

критерия что допустимости тактических приемов: законность, этичность, 

избирательность как воздействия. Подробно но останавливаться мы не на них он не 

будем.  

на По инициативе что следователя или тот ходатайству допрашиваемого это лица в 

как ходе допроса но могут применяться не технические средства он фиксации (аудио– на и 

(или) что видеозапись, киносъемка тот и т. это п.). Их как применение по но инициативе 

следователя не чаще всего он должно производиться на в случаях, что когда: 

- лицо тот дает «признательные» это показания, но как есть основания но полагать, 

что не в дальнейшем он им может на быть предпринята что попытка от тот этих показаний 

это отказаться (а как такую возможность но следователь должен не иметь в он виду 

практически на по каждому что делу); 

- допрашиваемый тот находится в это болезненном, тем как более в но угрожающем 

для не его жизни он состоянии; 

- дальнейшая на явка допрашиваемого что для производства тот других 

следственных это действий и как в суд но сомнительна.  

Применение не видео - и (он или) звукозаписи на также рекомендуется  что для 

фиксации тот показаний отдельных это категорий потерпевших как и свидетелей, 

но которые склонны не к существенному он изменению ранее на данных показаний 

(потерпевщие) по тот делам об это изнасиловании и как иным преступлениям 

но сексуального характера, не свидетели - близкие он родственники, уличающие на в 

совершении что преступления); показаний тот несовершеннолетних (в это особенности -  

малолетних) как с целью но передачи их не речевых особенностей, он трудно 

поддающихся на записи в протоколе, а тот также учитывая это возможность 
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последующего как изменения ими но своих показаний; не допроса с он участием 

переводчика на для последующей что проверки правильности тот перевода при это ссылке 

допрашиваемого как на его но неточность как не основание для он изменения показаний; 

допросов лиц, что которые из – тот за имеющихся это у них как физических 

недостатков но или ввиду не малограмотности не он смогут прочитать протокол; 

показаний лиц, чья тот психическая полноценность это вызывает обоснованные 

сомнения; допросов глухонемых, осуществляемых не с участием 

сурдопереводчика. Непреложным на правилом использованиячто вспомогательных 

технических тот средств фиксации это показаний допрашиваемого как должна быть 

но непрерывность их не применения. 

Выборочная, он частичная аудио - на или видеозапись что допроса недопустима, 

тот ибо в это этих случаях, как по существу, но теряется смысл не применения данных 

он технических средств, на состоящий именно что в фиксации обстановки, всего 

это процесса и как результатов проведения но данного следственного не действия. 

Свидетель он может являться на на допрос что с адвокатом. тот В этом это случае 

адвокат как пользуется правами но защитника подозреваемого ( не обвиняемого) (ч. 5 

он ст. 189 УПК на РФ). Как что и конституционное тот право любого это допрашиваемого не 

как свидетельствовать против но себя и не своих близких он родственников (о на чем уже 

что говорилось), это тот положение направлено это на всемерное как обеспечение прав но и 

законных не интересов свидетеля, он ибо на на практике нередки что случаи, когда лица, 

фактически это подозреваемые в как совершении преступления, но длительное время 

не допрашиваются в он качестве свидетелей, на а потому что не пользуются тот правами, 

предоставленными это этим процессуальным как участникам досудебного 

но производства по не уголовным делам. 

он Эту же цель, по что мнению законодателя, тот преследует и это положение, 

предусмотренное как ч. 4 ст. 173 но УПК РФ, не гласящее, что «он повторный допрос 

на обвиняемого по что тому же тот обвинению в это случае его как отказа от но дачи показаний 

не на первом он допросе может на производиться только что по просьбе тот самого 

обвиняемого». 

это Так же как как и но в отношении не декларации о он свободе следователя на в выборе 

что тактики допроса, тот не будем это обсуждать обоснованность как и корректность но этого 

положения не с криминалистических он позиций. А на потому ограничимся что лишь 

рекомендацией, тот что такое это волеизъявление обвиняемого как должно быть 

но отражено в не его собственноручном он заявлении или на в самом что протоколе 

повторного тот допроса (которое это он в как этом случае но должен удостоверить не своей 

подписью). он Показания допрашиваемого на лица записываются что от первого тот лица 

и это по возможности как дословно. Последняя но часть данного не требования несет 

он значительную криминалистическую на нагрузку. Дело что в том, тот что протокол 

это допроса есть как результат «коллективного но творчества» следователя не и 

допрашиваемого.  

 он По мнению на А. В. что Белоусова: «Следователь, тот излагая в это протоколе 

показания как допрашиваемого, их «но редактирует» с не учетом своего он жизненного 

опыта, на образования, интеллектуального что развития и тот т. п. это И если как сообщаемые 

допрашиваемым но сведения изложены не в нем он языком, который на не свойственен 

что личности допрашиваемого (а тем это более если как они изложены но с использованием 
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не неизвестных ему он юридических выражений на и штампов), что то в тот случае 

последующего это отказа этого как лица от но своих показаний не или их он существенного 

изменения на обычные в что этом случае объяснения, что «это следователь не как так 

записал но его показания», не приобретают определенную он убедительность».154 

Таким на образом, протокол что любого следственного тот действия должен это не 

только, как объективно и но полно отражать не ход и он результаты проведенного 

на действия (следственного, что судебного следственного характера), но это быть 

написан как грамотным литературным языком. В не нем недопустимо 

он использование вульгарных на и тем что более нецензурных тот выражений даже это в тех 

как случаях, если но они и не звучали в он ходе производства на этого действия. 

что В протоколе тот допроса вопросы это и ответы как на них но должны записываться не в 

той он последовательности, которая на имела место что в ходе тот допроса, отражены 

это вопросы, которые как были отведены но следователем или не на которые он отказалось 

отвечать на допрашиваемое лицо, что а также тот факты предъявления это в ходе как допроса 

вещественных но доказательств и не документов, оглашения он протоколов других 

на следственных действий что и воспроизведения тот аудио – и (это или) видеозаписей, 

как киносъемки следственных но действий (ч. 3, 4 не ст. 190 УПК он РФ). Это на требование 

преследует что цель предоставить тот возможность соответствующим это лицам и 

как органам (прокурору, суду) убедиться не в том, он что допрос на осуществлялся 

корректно, что носил объективный тот характер и это что при как этом на но допрашиваемое 

лицо не не оказывалось он психологическое насилие на и к что нему не тот применялись 

угрозы это и иные как незаконные меры. 

но Особенно важно не соблюдение этого он требования при на допросе в что суде, в 

тот ходе которого это допрашиваемым лицами, как правило, но по инициативе 

не допрашивающего участника он процесса (прокурора, на адвоката) предъявляются 

что вещественные доказательства тот и имеющиеся это в материалах как уголовного дела 

документы, оглашаются не протоколы их показаний, данных на на 

предварительном что следствии, и тот т. п. это Все эти «как тактические манипуляции» 

но должны найти не свое адекватное он отражение в на протоколе судебного заседания. 

Допрашиваемым тот лицом в это ходе допроса как могут быть но изготовлены схемы, 

не чертежи, рисунки, он диаграммы, которые на приобщаются к что протоколу, о тот чем в 

это нем делается как соответствующая запись ч. 5 ст. 190 УПК РФ). он Тактическая 

необходимость на в этом что может быть тот обусловлена ситуацией это получения 

признательных показаний, от но которых по не тем или он иным причинам 

на признающееся лицо что в дальнейшем тот может отказаться. 

это Недопустимо до как завершения допроса но оглашение протоколов 

не следственных действий, он содержащих сведения на об обстоятельствах, что о 

которых тот лицо не это было допрошено как перед судом. 

но Таким образом не можно сделать он вывод, что на в процессуальном что смысле 

допрос - тот это способ это получения доказательств, как а  доказательства - но это любые 

не сведения, на он основе которых на суд, прокурор, что следователь, дознаватель, тот в 

порядке, это определенном Уголовно- как процессуальным кодексом, но устанавливает 

наличие не или отсутствие обстоятельств, подлежащих на доказыванию при 

                                                           
154 Белоусов А. кто  В. Процессуальное да  закрепление доказательств допри расследовании ни  преступлений. М.: ну  Юрлитинформ, 2001. под  122с. 
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что производстве по тот уголовному делу, это а также как иных обстоятельств, но имеющих 

значение не для уголовного дела. Если на рассматривать допрос что со стороны 

тот криминалистики, то это мы можем как выделить несколько но основных целей, не для чего 

он этот допрос осуществляется: получить новую, ранее тот неизвестную 

информацию, это либо подтвердить как или опровергнуть но уже имеющуюся, не но еще 

он не проверенную на и поэтому что не могущую тот считаться достоверной это информацию

. 

К как тактическим задачам но допроса следует не отнести формирование 

он психологического контакта на с допрашиваемым; что криминалистический анализ 

показаний; оказание это помощи лицам, как дающим показания но с целью 

не восстановления забытого он и правильного на воспроизведения воспринятого;  что а 

также тот преодоление позиции, это направленной на как дачу ложных показаний, и 

не принятие мер он к получению на правдивых показаний.      
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Аннотация: В настоящей статье изложены тактические 

особенности подготовки к допросу свидетелей при расследовании 

должностных преступлений коррупционной направленности. Автором 

конкретизированы основные тактические приемы подготовки к допросу 

свидетелей при расследовании фиктивного трудоустройства граждан в 

муниципальные бюджетные учреждения с целью хищения либо нецелевого 

использования должностными лицами указанных учреждений бюджетных 

денежных средств. 

Ключевые слова: допрос свидетелей, тактические приемы допроса, 

планирование допроса, должностное лицо, коррупционные преступления. 

Annotation: This article outlines the tactical features of preparing for the 

questioning of witnesses in the investigation of corruption crimes. The author 

concretizes the basic tactical methods of preparing for questioning witnesses in the 

investigation of fictitious employment of citizens in municipal budgetary institutions 

with the aim of theft or misuse by officials of these institutions of budgetary funds. 

Key words: interrogation of witnesses, tactical methods of interrogation, 

planning of interrogation, official, corruption crimes. 

Самым распространенным процессуальным источником информации, 

имеющим доказательственное значение по уголовному делу о должностном 

преступлении являются показания155. Использование показаний свидетелей по 

общему правилу криминалистической тактики полностью реализуется в 

отношении расследования преступлений коррупционной направленности.    

Определения понятия «должностные преступления коррупционной 

направленности» в уголовном законе не встречается. По мнению Н.М. 

                                                           
155 Варданян А.В., Гончаров К.В. Общие положения допроса свидетелей и потерпевших по делам о злоупотреблениях полномочиями 

лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях // Общество и право. – 2017. –  № 3(61). – С.130. 
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Букаева, должностные коррупционные преступления определяются как 

общественно опасные противоправные деяния, совершаемые должностным 

лицом из корыстной или иной личной заинтересованности, повлекшие 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или 

государства156. 

Коррупционные преступления являются одними из латентных видов 

преступлений, поэтому в данной работе предпринята попытка разработки 

тактики допроса свидетелей на примере расследования фиктивного 

трудоустройства в муниципальные бюджетные учреждения (далее – МБУ), 

осуществляемого должностными лицами указанных учреждений. Суть данной 

схемы состоит в том, что должностное лицо МБУ, обладающее 

определенными властными полномочиями, организует фиктивное 

трудоустройство постороннего лица в это же учреждение с целью получения 

и расходования заработной платы данного лица, как для обеспечения работы 

учреждения, так и на собственные нужды. 

Субъекты коррупционных преступлений, как правило, характеризуются 

специфическими свойствами личности, обусловленными их правовым 

статусом – это должностные, материально ответственные лица, а также лица, 

выполняющие управленческие функции в учреждении. Функции каждого 

работника учреждения, как и любого официально трудоустроенного лица, 

прописаны в должностной инструкции157. 

С точки зрения доказывания, фиктивное трудоустройство является 

проблемным для правоприменителей. Анализ судебно-следственной практики 

свидетельствует о том, что свидетелей данного вида преступления среди 

работников МБУ, как правило, нет. Указанное преступление совершается в 

подавляющем большинстве случаев единолично руководителем учреждения. 

Основным информативным источником в таком случае становятся 

непосредственно сами «мертвые души», и то, если таковые вообще 

существуют. Работники бухгалтерии, заместители руководителя, начальники 

подразделений и иные лица зачастую не осведомлены о противоправных 

действия руководителя МБУ, единственным их пояснением по выявленному 

факту является лишь то, что они беспрекословно выполняли указания 

руководителя. 

Для успешного набора доказательственной базы, изобличающей 

преступные действия должностного лица МБУ, необходимо выделить 

особенности допроса свидетелей, которые проявляются в установлении 

перечня обстоятельств и применении тактических приемов. 

Допрос – один из наиболее распространенных процессуальных способов 

получения доказательств. Его сущность состоит в получении следователем 

непосредственно от допрашиваемого в установленной уголовно-

процессуальной форме показаний об известных ему обстоятельствах и иных 

                                                           
156 Букаев Н.М. Общие положения криминалистической характеристики должностных преступлений коррупционной направленности // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2011. - № 4 (18). – С. 54. 
157 Справочник кадрового работника. Образцы должностных инструкций. − М.: ЗАО «Книга сервис», 2002. – 432 с. 
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данных, имеющих значение для расследуемого дела. Допрашиваемое лицо – 

обязано дать показания только о тех обстоятельствах, которые ему известны 

(сам видел, слышал, узнал о них из каких-то определенных источников)158. 

Рассматриваемое следственное действие является наиболее 

информативным по уголовным делам рассматриваемой категории. Успешное 

проведение допроса во многом зависит от подготовки к данному 

следственному действию, которая предшествует его проведению. На основе 

криминалистических рекомендаций по тактике подготовки допросов при 

расследовании мошенничеств159, можно конкретизировать их при подготовке 

к допросам «мертвых душ» следующим образом: 

– тщательное изучение материалов уголовного дела, в том числе и 

оперативной информации в отношении свидетеля для выявления 

обстоятельств, подлежащих выяснению на допросе (в зависимости от 

должности и возможной его осведомленности в необходимом объеме об 

обстоятельствах, интересующих следствие); 

– изучение личности свидетеля, включающее детальный анализ 

находящихся в деле материалов (получение сведений по месту работы – 

должность, стаж работы, заработная плата, отношения в коллективе и др., 

наличии либо отсутствии судимости у допрашиваемого и др.). 

– составление плана допроса и перечня вопросов, на которые свидетель 

может, в силу своего положения дать объективно-существенную информацию 

по уголовному делу (составление письменного плана основных аспектов 

проведения допроса и примерных вопросов по выяснению особенностей 

трудовой деятельности руководителя МБУ и иных сотрудников. В процессе 

допроса и подготовки к нему план может корректироваться: самостоятельные 

положения заменяются, уточняются, дополняются, удаляются, 

пересматриваются); 

– подготовка доказательств, которые потребуются для проверки 

достоверности показаний допрашиваемого. Приготовление доказательств 

необходимо при выявлении противоречий между показаниями свидетеля и 

иными материалами уголовного дела и для этого следует принять меры к 

устранению возникших противоречий. Например, в ходе допросов свидетелей 

можно предъявить: приказы об их трудоустройстве с их подписью об 

ознакомлении; ведомости на получение заработной платы с их подписью о ее 

получении; личное дело на имя фиктивно трудоустроенного лица, содержащее 

заявление о поступлении на работу; информация банка о снятии с зарплатной 

банковской карты наличных либо списании денежных средств по 

безналичному расчету160;  

– установление способа вызова свидетеля. Целесообразно вызывать 

свидетеля на допрос посредством осуществления телефонного звонка и затем 

направить повестку о вызове на допрос по почте, либо с сотрудником, 

                                                           
158 Бастрыкин А.И. Криминалистика. М.: Издательство «Экзамен», 2014. С. 126. 
159 Аксенова Л.Ю., Сычев А.Л. Особенности допроса свидетелей по делам о мошенничестве, совершенном с использованием платежных 
карт // Законодательство и практика. – 2015. - № 2. – С. 20. 
160 См.: Антонов О.Ю. Особенности выявления и расследования коррупционных преступлений, совершаемых путем фиктивного 

трудоустройства // Российский следователь, 2017, № 10. С. 5. 
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осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или с помощником 

следователя; 

– приготовление пространства для проведения допроса свидетеля. На 

данном этапе решается вопрос где будет проводиться данное следственное 

действие – по месту производства предварительного следствия или по месту 

нахождения свидетеля. Выбор места допроса зависит от каждого конкретного 

случая и от непосредственно особенностей личности свидетеля, но 

применительно к рассматриваемой категории преступлений следует 

производить допрос вне офиса, для исключения «замкнутости» свидетеля 

рабочей обстановкой, опасения «давления» со стороны коллег. В любом 

случае следователь должен стремиться создать положительную обстановку 

(устранить посторонних лиц, минимизировать источники шума) и установить 

психологический контакт с допрашиваемым; 

– определение времени допроса. При определении времени следователь 

должен учитывать степень своей загруженности и возможность явки лица в 

нужное следователю время. Не стоит упускать из виду положения норм УПК 

РФ, регламентирующие время данного следственного действия для 

определенных возрастных категорий, – допрос не может длиться непрерывно 

более 4 часов и продолжение допроса допускается после перерыва не менее 

чем на один час для отдыха и принятия пищи, причем общая 

продолжительность допроса в течение дня не должна превышать 8 часов. И, в 

свою очередь, не стоит забывать про медицинские показания (при их 

наличии), в данном случае продолжительность допроса устанавливается на 

основании заключения врача (необходимо заблаговременно обеспечить 

получение справки из медицинского учреждения). По рассматриваемой 

категории дел, на наш взгляд, не стоит вызывать свидетеля в рабочее время, 

лучше всего осуществить вызов свидетеля после рабочего дня или в выходной 

день, для исключения осведомленности руководителя МБУ и иных 

сотрудников, тем самым предотвращая оказание давления на свидетеля; 

– техническое обеспечение допроса. При подготовке к допросу следует 

проверить наличие необходимых бланков процессуальных документов и 

пишущих принадлежностей, исправность персонального компьютера или 

ноутбука, присутствие и исправность средств аудио- и видеозаписи (если 

следователь принимает решение о производстве допроса с применением 

технического оснащения). Весомым доказательственным значением, 

безусловно обладают свидетельские показания «под видео»; 

– выбор тактических приемов допроса. В выборе тактики допроса 

следователь ограничен только запретом задавать наводящие вопросы. В связи 

с этим значительную нишу занимают некоторые тактические приемы, в 

которые включаются: 1) «создание благоприятной обстановки допроса» – 

следователь должен обеспечить определенные условия, при которых 

допрашиваемый свидетель будет чувствовать себя значимым свидетелем и 

сосредоточится на том, чтобы дать максимально правдивые и полные 

показания; 2) «снятие психологической напряженности лица, вызванного на 

допрос», что имеет большое значение при распознании внешних признаков 
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проявления психического напряжения свидетеля, для своевременной и 

тактически верной реакции следователя по решению данной проблемы 

(уменьшение волнения допрашиваемого путем беседы, снимающей чувство 

тревоги, выяснение причин, обуславливающих состояние свидетеля, 

направления разговора в русло интересов допрашиваемого с целью отвлечь 

его от неприятной для него обстановки161 и др.); 3) «умелое выслушивание 

свободного рассказа допрашиваемого», при котором следователь должен 

проявлять внимательность и заинтересованность к сообщаемым свидетелем 

сведений, не перебивать его и не комментировать сказанное. При отклонении 

допрашиваемого от темы допроса следователю нужно незаметно вмешаться и 

направить его в нужное русло162; 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что при подготовке 

к допросу свидетеля применительно к рассматриваемому способу совершения 

должностным лицом преступлений в МБУ применяются многие общие 

тактические положения проведения допроса, однако изложенные нами 

особенности подготовки следователя могут обеспечить надежную 

доказательственную базу, что во многом предопределит дальнейший исход 

расследования по уголовному делу.  
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От того, насколько быстро и качественно будут проводиться все 

необходимые таможенные процедуры и формальности, зависит 

заинтересованность участников ВЭД в осуществлении внешнеэкономических 

операций и сотрудничестве с таможенными органами. Улучшение качества 

таможенных услуг это основной шаг на пути к эффективной экономике и как 

следствие к материальному благополучию населения. 

Таможенная услуга – это комплекс действий и мер в сфере таможенного 

дела, направленный на реализацию государственных функций и 

удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической 

деятельности. [1] 
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На качество предоставляемых таможенных услуг влияет множество 

факторов. 

Так, одной из проблем сотрудничества является сложность нормативно-

правовой базы. Например, в начале 2018 года вступил в силу Таможенный 

кодекс ЕАЭС, который содержит множество изменений и поправок, 

сравнительно с Таможенным кодексом ТС. Участникам ВЭД постоянно 

приходится приспосабливаться под быстро изменяющиеся условия, что 

негативно сказывается на их деятельности. 

Ещё одной немаловажной проблемой является скорость таможенного 

оформления. Обновленные нормативно-правовые акты регулярно уменьшают 

максимально установленные для совершения таможенных операций сроки. 

Однако, в связи с реорганизацией таможен, их переноса ближе к 

государственной границе, на местах  возникают очереди на оформление 

товаров. Так как с каждым годом товаропоток  лишь растет, эта проблема 

становится острее. 

Проблемным вопросом также остается то, что таможенные органы 

являются весьма бюрократизированными. Несмотря на то, что в последние 

годы развито и действует электронное декларирование, многие документы до 

сих пор не имеют электронного аналога. Это увеличивает непосредственное, 

личностное взаимодействие между сотрудниками таможенных органов и 

лицами, занимающимися перевозкой товаров через границу. 

Следует отметить, что федеральная таможенная служба активно решает 

вышеупомянутые проблемы. Для этого разрабатываются и внедряются 

различные механизмы, ускоряющие и оптимизирующие работу таможен. 

Таможенные органы применяют технологию единого таможенного окна, 

проводят множество встреч и круглых столов, в рамках которых происходит 

консультирование заинтересованных в сотрудничестве лиц, обсуждаются 

проблемы взаимодействия и намечаются пути их решения. 

Очень активно идут разработки полностью российского программного 

обеспечения для таможенных органов, для проведения таможенного контроля 

используется самая высокоточная специализированная техника, 

инспекционно-досмотровые комплексы. 

Все это дает уверенность, что имеющиеся проблемы станут не столь 

значительны уже в ближайшее время, некоторые из них будут и вовсе решены. 

Государство крайне заинтересовано в содействии таможни бизнесу и в 

укреплении взаимовыгодного сотрудничества.  

Использованные источники: 
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В эпоху глобализации и коммуникационной открытости извечная 

проблема взаимоотношений общества и власти приобретает принципиально 

иное качественное содержание. Одной из наиболее распространенных 

проблем, свойственных органах государственной власти, является их 

недостаточно привлекательный имидж, недостаток доверия и апатия со 

стороны российских граждан. В связи с этим, создание позитивного имиджа 

государственных органов, является важной задачей для властных структур. 

Процесс формирования новых общественных связей в современной 

Российской Федерации обусловил рост значимости технологий и служб по 

связям с общественностью в сфере государственного управления. 

Деятельность служб по связям с общественностью становится необходимой 

тогда, когда происходит развитие гражданского общества и возникают новые 
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общественные институты, когда между государством и гражданами 

появляется тесная взаимосвязь [1]. 

Параллельно с этим изменениями государственная власть, ее 

политические институты и структуры также претерпевают значительные 

трансформации. Органы государственной власти осваивают технологии PR-

коммуникаций, политической рекламы и ряд других современных методов 

общения с населением, поддерживая контакт с партнерами и оппонентами. 

Подобные преобразования порождают новую форму организации власти в 

современном обществе - медиакратию, которая образует специфические 

политические отношения правящего класса и общества и создает 

дополнительные возможности использования государственной власти [2]. 

Для выработки стратегии действий и решения жизненно важных 

проблем в сложившихся условиях необходимо консолидировать интересы и 

скоординировать действия различных групп населения и организаций. 

Поэтому в странах с демократическим политическим режимом в качестве 

наиболее эффективных средств построения межгрупповых связей выступают 

средства и технологии связей с общественностью, которые призваны 

оказывать влияние как на общественность, так и на инициаторов процесса 

построения общественных связей. Подобные средства дают возможность 

оперативно и корректно включать личность в систему политических, 

экономических и культурных отношений, позволяя прочувствовать ему 

собственную значимость в политической жизни государства, тем самым, 

формируя позитивный образ властной структуры. 

Связи с общественностью в системе государственного управления 

являются целенаправленным взаимодействием государственных органов с 

населением и общественными институтами, выступающим как 

информационно-коммуникативная функция публичной власти и управления, 

которая позволяет оценить отношения различных кругов общества к тем или 

иным действиям государственного аппарата. Также связи с общественностью 

помогают идентифицировать провозглашаемую и реально проводимую 

политику, соотнести осуществляемые программы с интересами 

общественности, сформировать массовое представление по конкретным 

проблемам для обретения общественного понимания, поддержки и 

выполнения соответствующих мер [3]. 

Практически каждый орган власти имеет собственные пресс-службу, 

пресс-центры, отделы по связям с общественностью, основными задачами 

которых являются оперативное информирование общества о деятельности 

органа государственной власти и создание его положительного образа, а также 

положительного имиджа главы органа и других ответственных служащих. 

В качестве основных направлений деятельности PR-служб в 

государственном управлении выделяют следующие: 

 информирование граждан и общественных институтов о принимаемых 

государственных решениях и о деятельности органов государственной власти; 

 взаимодействие с территориями; 

 мониторинг общественного мнения; 



757 

 просвещения граждан и развитие у них гражданской позиции и чувств 

сопричастности; 

 создание положительного имиджа государственных органов, забота о 

паблисити руководителей и других должностных лиц. 

Особенности выполняемых PR-службами функций в системе органов 

государственной власти определяют их организационное устройство. 

Практика показывает, что зачастую такие службы могут состоять из четырех 

подразделений: 

1 Организационно-правовой отдел; 

2 Информационно-аналитический отдел; 

3 Отдел по работе с политическими партиями и общественными 

объединениями; 

4 Отдел по информационным коммуникациям [1]. 

 Объектом PR-воздействия является гражданин, желающий знать о 

действиях органов государственной власти различных уровней. Поэтому 

каждая государственная структура с определенной регулярностью использует 

различные каналы коммуникации (прессу, телевидение, Интернет, радио и др.) 

с целью раскрытия всех аспектов своей деятельности. 

В деятельности PR-служб помимо информирования применяется 

технология "spin doctor", заключающаяся в корректировке проблемы после 

того, как коммуникация начала развертываться в нежелательном направлении 

и события принимают нежелательный оборот. 

Также важнейшими механизмами деятельности PR в государственном 

управлении выступают моделирование обратно связи, где основным каналом 

формирования обратной связи является работа с политическими и 

неполитическими общественными объединениями, и работа с символической 

ролью первых лиц. Для последнего механизма очень важны невербальные 

характеристики. Так, Т.В. Логвинова приводит статистические данные, из 

которых можно сказать, что мы с экрана телевизора считываем до 69% 

информации из жестов выступающего, и только 31% приходится на словесный 

ряд. В связи с этим, актерские навыки выходят на первое место: приятный 

тембр голоса, приятный внешний вид, умения вызывать интерес у аудитории 

и привлечь ее внимание; а мысли и умение говорить уходят на второй план [3]. 

Таким образом, процесс оптимизации связей с общественностью в 

системе государственного управления относится к числу ключевых условий 

становления современного гражданского общества. Основой задачей 

государственных PR-служб является создание образа эффективного и 

компетентного руководства, обладающего сильной властью и способного 

качественно решать возникающие проблемы, при этом, не противореча и не 

нарушая конституционные права населения страны на получение полной и 

достоверной информации. 
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Существующие пробелы правового регулирования процедур 

ликвидации юридических лиц крайне осложняют этот процесс на практике. 

Так, законодатель не уточняет, как разграничиваются учредитель и участник 

юридического лица, обходит стороной дефиницию «неоднократность», не 

дает каких-либо рекомендаций судам при рассмотрении иска учредителя 

(участника) о ликвидации юридического лица по основаниям, 

предусмотренным подпунктом 5 п. 3 ст. 61 ГК РФ. Если определение термину 

«неоднократность» в контексте подпункта 3 п. 3 ст. 61 ГК РФ 

Конституционный суд РФ дает в своем Постановлении163, то ответы на 

                                                           
163 Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 № 14-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 35 

Федерального закона «Об акционерных обществах», статей 61 и 99 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 31 Налогового 

https://cyberleninka.ru/article/n/svyazi-s-obschestvennostyu-v-sisteme-gosudarstvennogo-upravleniya-2
https://cyberleninka.ru/article/n/svyazi-s-obschestvennostyu-v-sisteme-gosudarstvennogo-upravleniya-2
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остальные вопросы мы можем обнаружить только в трудах ученых, 

занимающихся изучением ликвидационных процедур. И хотя научная 

доктрина не является источником права, на основе имеющихся разработок 

ученых правотворец может совершенствовать законодательство в области 

ликвидации юридических лиц, что, конечно, благотворно влияет на процесс 

ликвидации организаций в реальной жизни.  

Во-первых, законодатель сформулировал понятие ликвидации весьма 

обтекаемо, поэтому оно кажется неопределенным. Из легального определения 

ликвидации можно усмотреть как отсутствие правопреемства, так и наличие 

сингулярного правопреемства. Возможность сингулярного правопреемства 

подтверждают и нормы ГК РФ. Так, имущество юридического лица, 

оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передается его 

учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или 

корпоративные права в отношении юридического лица, если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами или учредительным 

документом юридического лица. В случае ликвидации некоммерческой 

организации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество направляется в соответствии с уставом некоммерческой 

организации на цели, для достижения которых она была создана, и (или) на 

благотворительные цели, если иное не установлено ГК РФ или другим законом 

(п. 8 ст. 63 ГК РФ). Представляется, что законодатель должен сформулировать 

понятие ликвидации таким образом, чтобы из определения однозначно можно 

было сделать вывод о наличии или отсутствии правопреемства. Ведь данная 

дефиниция имеет первостепенное значение для всего института ликвидации 

юридических лиц. От ее уяснения напрямую зависит качество проводимых 

ликвидационных процедур.  

Во-вторых, согласно гражданскому законодательству сегодня по иску 

учредителя (участника) ликвидация организации  может быть осуществлена 

лишь при невозможности достижения целей, ради которых она была создана. 

Однако можно выделить еще одно основание ликвидации юридического лица 

по иску его учредителя (участника), анализируя положения судебно-

арбитражной практики. Так, корпорацию можно ликвидировать по 

требованию одного из ее членов в случае продолжительного корпоративного 

конфликта, который невозможно разрешить посредством правовых 

предписаний и обычаев. В частности, Верховный суд РФ в своем определении 

от 28 августа 2014 года № 306-ЭС14-14 по делу № А06-2044/2013 отмечал, что 

в ситуации, когда уровень недоверия между участниками общества, 

владеющими равными его долями, достигает критической, с их точки зрения, 

отметки, при этом позиция ни одного из них не является заведомо 

неправомерной, целесообразно рассмотреть вопрос о возможности 

продолжения корпоративных отношений, результатом чего может стать 

                                                           
кодекса Российской Федерации и статьи 14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

гражданина А.Б. Борисова, ЗАО «Медиа-Мост и ЗАО «Московская Независимая Вещательная Корпорация» // Вестник 

Конституционного Суда РФ. – 2003. – № 5. 
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принятие участниками решения о ликвидации общества.164 На основании 

всего выше изложенного можно выделить проблему систематизации 

оснований ликвидации юридических лиц. Законодатель в целях учесть все 

возможные обстоятельства, при наличии которых проводится процедура 

ликвидации организации, отсылает нас к иным случаям, предусмотренным 

законом (подпункт 6 п. 3 ст. 61 ГК РФ). Но, как мы видим, отсылки лишь к 

положениям нормативно-правовых актов недостаточно для полного охвата 

таких оснований. В связи с этим необходимо провести глобальную 

систематизацию уже имеющихся оснований ликвидации юридических лиц, 

раскинутых по разным законам, а также добавить новые, которые еще не 

отражены в законе, но часто встречаются в правоприменительной практике. 

В-третьих, в законе фактически не прописана возможность учредителя 

(участника) организации, принявшего решение о добровольной ликвидации, 

отменить это решение и не продолжать ликвидацию. Разрешая данную задачу, 

следует ссылаться на Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 

13.01.2000 № 50, согласно которому невыполнение решения учредителей 

(участников) или органа юридического лица о добровольной его ликвидации 

не является основанием для возбуждения иска о принудительной ликвидации 

этого юридического лица, если организация в своей деятельности 

руководствовалась положениями закона и не нарушала их.165 Думается, что 

правовая позиция ВАС РФ объясняется диспозитивным характером норм 

отрасли гражданского права, а также тем, что процедура ликвидации 

юридических лиц во внесудебном порядке начинается по желанию учредителя 

(участника), а не публичного органа.  

Проанализировав правовой и научный материал по рассматриваемой 

проблематике, были сделаны следующие выводы. 

Во-первых, учредитель (участник) юридического лица и его орган, 

уполномоченный на то учредительным документом, имеют право принять 

решение о ликвидации организации во внесудебном порядке. В процессе 

изучения субъектов, принимающих решение о добровольной ликвидации, 

выявлено, что законодательных рекомендаций, по которым разграничиваются 

учредитель и участник организации, нет, а в науке однозначного ответа на этот 

вопрос ученые не дают. Также были установлены и раскрыты основания 

добровольной ликвидации. К ним относятся истечение срока, на который 

организация была создана; достижение цели, ради которой она создавалась; 

наличие обстоятельств, с наступлением которых учредительные документы 

связывают возможность принятия решения о добровольной ликвидации; 

образование ситуации, при которой дальнейшее продолжение деятельности 

юридического лица нецелесообразно; отсутствие у учредителя (участника) 

желания продолжать заниматься хозяйственной деятельность, управлять 

предприятием.  

                                                           
164 Семусов В.А., Пахаруков А.А., Тюкавкин-Плотников А.А. Правовое регулирование ликвидации юридического лица по российскому 

праву: вопросы теории и практики / В.А. Семусов, А.А. Пахаруков, А.А. Тюкавкин-Плотников // Академический юридический журнал. 
– 2015. - № 3. – С. 35. 
165 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.01.2000 № 50 «Обзор практики разрешения споров, связанных с ликвидацией 

юридических лиц (коммерческих организаций)» // Специальное приложение к «Вестнику ВАС РФ». – 2003. – № 10. (Ч. 1). 
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Во-вторых, установлено, что суд принимает решение о принудительной 

ликвидации юридических лиц на основании иска государственных и 

муниципальных органов, в частности, Федеральной налоговой службы 

России, Центрального банка России и других. В отдельных случаях 

ликвидация юридического лица осуществляет по требованию его учредителя 

(участника). Основания принудительной ликвидации делятся на общие, 

которые применяются в отношении организации независимо от ее 

организационно-правовой формы, и специальные, которые применяются в 

отношении организаций отдельных организационно-правовых форм или 

организаций, обладающих специальной правоспособностью. К общим 

основаниям принудительной ликвидации относятся недействительность 

государственной регистрации, а также грубые и неустранимые нарушения, 

допущенные при государственной регистрации организации; осуществление 

юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, 

сопряженной с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или 

иных правовых актов; невозможность достижения целей, ради которых 

создавалось юридическое лицо, невозможность и нецелесообразность 

продолжения деятельности юридического лица. В качестве специальных 

оснований принудительной ликвидации юридических лиц следует 

рассматривать систематическое осуществление общественной организацией, 

общественным движением, благотворительным и иным фондом, религиозной 

организацией деятельности, противоречащей уставным целям таких 

организаций; а также осуществление юридическим лицом деятельности без 

надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного 

членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона 

свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного 

саморегулируемой организацией. 

В-третьих, основное отличие добровольной ликвидации от 

принудительной ликвидации заключается в том, что при добровольной 

ликвидации соответствующее решение принимает учредитель (участник) 

юридического лица или его орган, уполномоченный на то учредительным 

документом, а при принудительной ликвидации такое решение принимает суд 

на основании иска субъектов публичной власти. Отличается и способ 

принятия такого решения. Если принудительная ликвидация осуществляется 

в судебном порядке, то добровольная ликвидация осуществляется в менее 

официальной форме, внесудебном порядке.  

В-четвертых, сегодня в действующем гражданском законодательстве 

России, которое регулирует процедуры ликвидации юридических лиц, можно 

выявить немало пробелов. Например, из-за обтекаемых формулировок из 

определения ликвидации можно усмотреть как отсутствие правопреемства, 

так и наличие сингулярного правопреемства или  попытки законодателя 

систематизировать основания ликвидации юридического лица благодаря 

отсылке к иным случаям, предусмотренным законом (подпункт 6 п. 3, ст. 61 

ГК РФ), а также фактическое отсутствие в законе возможности учредителя 
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(участника) организации, принявшего решение о добровольной ликвидации, 

отменить это решение и не продолжать ликвидацию.  
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По общему правилу международно-правовая ответственность 

охватывает как проблему санкций, так и проблему их реализации. Иначе 

говоря, международно-правовая ответственность – это юридические 

последствия нарушения норм международного права. Стоит при этом 

отметить, что проблемы института ответственности в международном праве 

осложняются особенностями самой системы международного права, которые 

заключаются, в частности, в нехватке кодификационных актов, а также в 

отсутствии некой высшей силы, которая управляла бы международными 

отношениями и по необходимости использовала бы весь инструментарий 

методов принуждения. 

Появление на международной арене многочисленных международных 

организаций и интеграционных образований, в первую очередь Европейского 

Союза, поднимает вопросы их ответственности в международном праве, 

которая, несмотря на то, что основывается на общей теории международной 

ответственности (ответственности государств), однако носит 

самостоятельный характер (lex specialis) [1, c. 31-32]. 

Действительно, результатом создания любой международной 

организации является появление нового субъекта права, независимого от 

государств, образующих его. Эта отдельная субъектная самостоятельность 

обязательно влечет за собой дуалистическую международную 

ответственность, сущность которой заключается в наличии ответственности, 

как самой организации, так и ответственности третьих лиц в отношении нее. 

В Консультативном заключении Международного Суда 1949 г. «К 

вопросу о возмещении ущерба, понесенного на службе в ООН», указывалось, 

что организация – это субъект международного права, который обладает 

правоспособностью иметь международные права и обязанности и на этом 

основании имеет право предъявлять претензии международного характера. 

Аналогично в Консультативном заключении Международного Суда 

1980 г. «О толковании соглашения между Всемирной Организацией 

Здравоохранения и Египтом от 25 марта 1951 г.» отмечалось, что 

международные организации являются субъектами международного права и 

как таковые связаны любыми обязательствами, возлагаемыми на них согласно 

общим нормам международного права, их учредительными документами или 

международными соглашениями, участниками которых они являются [2, c. 87-

88]. 

Признание за международными организациями правосубъектности, 

означает наделение их правами и обязанностями наравне с другими 

субъектами международного права независимо от тех полномочий, которые 

предусмотрены их национальным законодательством. В противном случае 

определение противоправности таких деяний осуществлялось бы лишь в 

соответствии с их учредительными актами и полностью игнорировало бы 

ответственность по общим нормам международного права. 

Таким образом, международные организации могут быть 

ответственными за последствия своих противоправных деяний. Поэтому 

ответственность за возмещение ущерба, в целом, представляется как 
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логический вывод о наличии полномочий и прав, закрепленных за 

организациями. 

Согласно внутреннему праву международной организации, внутренние 

противоправные деяния международных организаций рассматриваются как не 

имеющие правовых последствий. Они могут также сделать организацию 

ответственным за возмещение причиненных убытков, если они влекут 

неблагоприятные последствия [3, c. 46].  

Видимо, аналогично следует рассматривать и внутригосударственное 

право страны пребывания международной организации. Поскольку 

международные организации придерживаются действующего 

законодательства в странах, на территории которых они осуществляют свою 

деятельность (за исключением деятельности и операций, которые 

регулируются специальными режимами), то по логике они должны нести 

ответственность за его нарушение. Здесь снова следует вспомнить 

правоспособность организаций иметь права и обязанности в тех 

правопорядках, по которым возникает ответственность за последствия 

противоправных действий. В практическом плане, ответственность по 

возмещению вреда может возникать как по договорам, заключенным 

международными организациями и в которых применяется национальное 

право, так и в случаях, когда противоправные действия ставятся в вину, 

независимо от любой договорной привязки. Бесспорным является то 

обстоятельство, что договорная ответственность международных организаций 

регулируется правом, применимым к такому договору. В подобных случаях 

организации несут ответственность в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением договорных обязательств, как несла бы 

ответственность любая сторона по такому договору. 

Сформированным является принцип, согласно которому 

международные организации могут нести ответственность по национальному 

законодательству за убытки, причиненные в результате их деятельности на 

территории государства и которая может быть применена как в договорных, 

так и внедоговорных убытков (внедоговорная ответственность). Учеными, в 

частности Е. С. Кривчиковой, была высказана точка зрения о том, что 

ответственность международной организации по внутреннему праву 

государства зависит от признания ею правоспособности на территории 

государства на основании учредительного акта или соглашения с 

государством о ее штаб-квартире или представительстве [4, c. 238-239]. Такое 

мнение имеет право на существование, однако в этом контексте необходимо 

признать, что при условии, когда правоспособность международных 

организаций полностью подтверждена в международном праве, внутреннее 

законодательство государств также должно признавать за ними 

правосубъектность независимо от наличия специального соглашения. 

Международные организации несут ответственность по 

международному праву за нарушения международных норм, обязательных 

для них. Как следствие следует признать, что элементы ответственности 

государства – нарушение международного обязательства и вина государства 
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по аналогии могут применяться и к определению ответственности 

международной организации. 

Вместе с тем, действия, совершенные органами международных 

организаций (в формальном и институциональном смысле), а также любыми 

лицами или группами лиц, которые действуют «ех officio», могут ставиться в 

вину непосредственно организациям с целью привлечения их к 

международной ответственности. Таким образом, эти общие международно-

противоправные деяния, совершенные в период миротворческих операций, 

сегодня влекут международную ответственность межправительственных 

организаций [5, c. 35]. 

Бесспорным является принцип, согласно которому международные 

организации могут нести ответственность по возмещению ущерба или общую 

ответственность за противоправные действия, совершенные ими при 

осуществлении своей деятельности во всех правопорядках 

(институциональном, национальном, международном), в которых возникают 

такие вопросы. 

Таким образом, по нашему мнению, неоспоримым является факт, что 

международные организации в современном международном праве несут как 

международную ответственность за противоправные действия, так и 

ответственность за возмещение вреда (объективная ответственность) и 

гражданскую ответственность по внутреннему праву государств. 
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Проверка прокурором исполнения земельного законодательства 

является неотъемлемым средством выявления нарушений в сфере земельных 

прав граждан. Случаи выявления таких нарушений различны: например по 

результатам рассмотрения и проверки жалоб, заявлений или обращений 

граждан или сообщений о нарушении других прав. Следовательно, 

прокурорская проверка как правовое средство выявления нарушений 

земельных прав граждан и их профилактики представляет собой систему 

действий прокурора, а также его устных и письменных требований к 

поднадзорным субъектам, направленных на выявление нарушений земельных 

прав граждан, фактов их подготовки и покушения на их совершение, их 

причин и способствующих им условий. 

Проведенный нами анализ прокурорской и судебной практики позволяет 

выявить типичные нарушения, допускаемые поднадзорными субъектами 

органов прокуратуры, которые в свою очередь условно состоят из трех этапов 

реализации прав граждан на землю, которые должны учитываться 

сотрудниками прокуратуры при организации проверок на предмет 

соблюдения земельных прав граждан, а также в схожих с нею сферах. 
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Первый этап заключается в принятии нормативно-правовых актов, 

которые закрепляют порядок реализации земельных прав граждан и их 

нарушения. Данный этап можно поделить на две группы, где одна их часть 

связана с принятием нормативных актов, нарушающие земельные права 

граждан, а другая часть, напротив, с непринятием нормативных актов, 

необходимых для реализации прав граждан на землю. Данная классификация 

нарушений земельного законодательства, допускаемых на первом этапе 

реализации прав граждан на землю, соответствует приказу Генерального 

прокурора РФ от 02.10.2007 № 155 «Об организации прокурорского надзора 

за законностью нормативных правовых актов органов государственной власти 

субъектов РФ и местного самоуправления»166, в котором отмечается, что 

конституционные права и законные интересы граждан, в том числе социально 

незащищённых категорий населения, нарушаются, с одной стороны, в 

результате принятия незаконных нормативных правовых актов, а с другой 

стороны - в результате правовой неурегулированности значительной части 

социально значимых общественных отношений. 

Так, органами государственной власти субъектов РФ и местными 

органами управления принимаются нормативно-правовое акты, которые 

противоречат федеральному законодательству и земельному 

законодательству субъектов РФ и нарушающих при этом земельные права 

граждан: 1) которыми предусматривается истребование у граждан, желающих 

получить земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, документов, не предусмотренных законом; 2) 

которыми в нарушение закона предусматривается предоставление земельных 

участков без проведения аукциона, когда его проведение является 

обязательным, чем нарушается право граждан на равный доступ к получению 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности; 3) нормативные правовые акты принимают 

неуполномоченными органы (к примеру, когда органы государственной 

власти субъектов РФ принимают акты, издание которых относится к 

компетенции органов местного самоуправления, и наоборот; 4) акты, 

касающиеся земельных прав граждан, принимают главы администраций 

сельских поселений, расположенных в границах муниципальных районов и 

городских округов, что приводит к созданию излишних административных 

барьеров при реализации прав граждан на землю, 5) в которых 

предусматривается изъятие, в том числе путем выкупа, у граждан земельных 

участков и находящихся на них жилых домов для муниципальных нужд в 

непредусмотренных законом случаях. 

В частности прокурорский надзор за соблюдением прав в земельной 

сфере реализуется при внесении изменений и дополнений в федеральное 

земельное законодательство и земельное законодательство субъектов РФ, а 

также при принятии новых законов и подзаконных нормативных правовых 

                                                           
166 Приказ Генпрокуратуры России от 02.10.2007 № 155 (ред. от 29.10.2012) "Об организации прокурорского надзора за законностью 

нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления ". 
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актов федерального и регионального уровня, когда все иные акты, имеющие 

меньшую юридическую силу, должны приводиться в соответствие с ними. 

Второй этап: проведения прокурорских проверок и соблюдении законов 

при возникновении прав граждан на земельные участки. 

Как мы знаем, прокурорский надзор охватывает многие сферы прав 

граждан на приобретение земельных участков, но полномочия прокурора 

ограничены при приобретении прав граждан на землю гражданско-правовыми 

способами, например при заключении договора купли-продажи, аренды, мены 

и т.д., а также их наследование. В общем на данном этапе встречаются 

следующие виды типичных нарушений: 1) нарушение права при равном 

доступе получения земельного участка, которых находится государственной 

или муниципальной собственности; 2) нарушение порядка и сроков 

рассмотрения заявлений граждан о предоставлении или приватизации 

земельных участков; 3) нарушение прав граждан на бесплатное 

предоставление земельных участков в случаях, установленных федеральными 

законами и законами субъектов РФ (многодетным семьям);  

4) нарушение сроков, установленных законом при предоставлении земельных 

участков в собственность, переоформления прав на них, передачи их в аренду 

или в безвозмездное пользование гражданам; 5) нарушение установленного 

законом порядка и очередности предоставления земельных участков; 6) при 

проведении торгов по продаже земельных участков и права на заключение 

договоров аренды таких участков в случаях, когда земельные участки должны 

предоставляться без проведения торгов; 7) нарушение прав, имеющих право 

гражданам на первоочередное предоставление земельных участков (например, 

согласно ст. 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в РФ»167 инвалидам и семьям, имеющим в своем 

составе инвалидов, предоставляется право на первоочередное получение 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения 

подсобного и дачного хозяйства и садоводства); 8) нарушения прав граждан 

при заключении сделок по приобретению ими земельных участков в свою 

собственность и на иных (прокуроры особое внимание должны уделять при 

выявлении данного вида нарушения в этой сфере, например, фактов 

мошенничества, принуждения к совершению сделок по приобретению 

земельных участков и др., а также непреступных нарушений прав граждан, не 

способных защищать свои права, в защиту прав и законных интересов, 

которых прокурор уполномочен обращаться с исковым заявлением или 

заявлением в суды общей юрисдикции в соответствии со ст. 45 ГПК РФ168; 9) 

нарушение прав граждан при регистрации прав на приобретаемые ими на 

законных основаниях земельные участки и сделок, связанных с их 

приобретением (незаконный отказ в проведении регистрации, истребование 

документов, не предусмотренных законом, нарушение сроков и порядка 

регистрации, незаконное приостановление регистрации и др.); 10) нарушения 

                                                           
167 Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 18.03.2018) 

168 "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 07.03.2018) 
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прав граждан при проведении разделения границ (межевания) земельных 

участков, приобретаемых на праве собственности или аренды из земель, 

находящихся в публичной собственности (например, нарушение межевой 

организацией порядка и сроков уведомления заинтересованных лиц, 

нарушения границ смежных землепользователей, в результате чего между 

гражданином и его соседями в последующем может возникнуть спор о 

границах); 11) нарушения прав граждан при проведении кадастрового учета 

земельных участков, осуществляемого в процессе приобретения гражданами 

прав. 

Третий этап: проведение прокурорский проверок в сфере пользования 

землей, а именно борьбы с нарушениями земельных прав, препятствующих 

владению, пользованию и распоряжению гражданами земельными участками, 

и с нарушениями прав на землю как объекта природы.  

Поднадзорные субъекты органов прокуратуры допускают нарушения 

при реализации земельных прав, которые могут выражаться в следующем: 1) 

при использовании земельных участков, принадлежащих гражданам, а также 

граничащих с ними земельных участков иными лицами (например, при 

организации незаконных автопарковок на земельных участках, которые 

расположенны вблизи многоквартирных жилых домов); 2) при установлении 

ограничений прав на землю; 3) при принудительном прекращении прав на 

землю, а также их изъятии, в том числе путем выкупа, для государственных 

или муниципальных нужд (предоставление земельных участков третьим 

лицам без изъятия их в установленном порядке у правообладателей, изъятие 

земельных участков для государственных и муниципальных нужд с 

нарушением установленного порядка и по не предусмотренным законом 

основаниям); 4) при проведении государственного земельного надзора, 

муниципального земельного контроля, а также при привлечении к 

ответственности собственников земельных участков, землевладельцев, 

землепользователей и арендаторов земельных участков (нарушения 

выражаются не только собственно в нарушении их прав контролирующими 

органами и незаконное привлечение их к ответственности, но и бездействие 

таких органов и непривлечение ими к ответственности иных лиц, 

нарушающих земельные права граждан); 5) при переводе земельных участков, 

принадлежащих гражданам на законных основаниях, из одной категории в 

другую по заявлениям таких граждан либо по заявлениям иных 

заинтересованных лиц; 6) при осуществлении застройки соседних земельных 

участков, прилегающих к многоквартирной жилой застройке в том числе; 7) 

при проведении кадастровой оценки земель нарушение нормативных 

положений, закрепляющих порядок проведения кадастровой оценки 

земельных участков, следствием чего становится в повышение их кадастровой 

стоимости, от которой зависят размеры арендных платежей за земельные 

участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, а 

также их выкупная цена); 8) при исчислении налога на землю, применении 

льгот по налогу в отношении отдельных категорий граждан (например, 

исчисление налоговыми органами размеров земельного налога по 
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завышенным в нарушение закона органами местного самоуправления ставкам 

земельного налога, необоснованное применение налоговыми органами льгот 

по уплате земельного налога, основанное на положениях незаконных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления) и др. 

Перечисленный список нарушений не является исчерпывающим, однако 

знание прокурорами наиболее часто встречающихся нарушений на указанных 

этапах является необходимым условием эффективности прокурорского 

надзора в указанной сфере. 
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Аннотация: авторы данной статьи анализируют внешнеторговое 

сотрудничество Российской Федерации с Китайской Народной Республикой. 
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Актуальность данной статьи состоит в том, что в настоящее время 

Российская Федерация и Китай являются главными стратегическими 

партнерами во внешнеторговой деятельности, наблюдается подъем в торгово-

экономических связях, который выражается в высоких темпах роста 

товарооборота, расширении инвестиционного сотрудничества, активизации 

межрегиональных и приграничных связей, заметном усилении интереса 

российских и китайских деловых кругов к взаимному сотрудничеству. 

Причинами сближения двух держав является крупные выгоды, которые 

предвещают обеим странам реализацию совместных проектов, в сфере 

транспорта и энергетики и наращивание взаимной торговли. 

   Началом к развитию международной торговли в современной 

постсоветской России послужила отмена государственной монополии на 

осуществление внешнеторговой деятельности в 1991 году. 

В настоящее время внешняя торговля для Российской Федерации 

представляет собой одну из традиционных форм в системе международных 

экономических отношений нашего государства. 

Невзирая на сравнительно небольшие масштабы экспортно-импортных 

операций, которые проводит Российская Федерация, нашей страной к 

сегодняшнему дню уже накоплен необходимый опыт разработки и реализации 

внешнеторговой политики, а также достаточный опыт использования 

тарифных и нетарифных методов регулирования внешней торговли. [5] 

8 февраля 2018 года председатель комитета российско-китайского 

сотрудничества с китайской стороны и президент Российской Федерации 

Владимир Путин провели встречу и объявили 2018 и 2019 годы 

перекрестными «Годами межрегионального сотрудничества России и Китая». 

Это заявление обусловлено тем, что в настоящее время отношения между 

Российской Федерации и Китаем стабильно укрепляются и сейчас они 

находятся в лучшем состоянии за весь период развития взаимоотношений 

между нашими странами-соседями. 

Далее сторонами было запланировано то, что в период «перекрестных 

годов» как в Российской Федерации, так и в Китае будет проводиться ряд 

совместных тематических мероприятий, которые позволят укрепить 

политическое и экономическое доверие между населением двух стран. В 

частности, поднять российско-китайские отношения на более высокий 

уровень и служить хорошей основой для дальнейшего укрепления российско-

китайской дружбы и взаимовыгодного партнерства между нашими странами. 

Текущий 2018 год будет наполнен мероприятиями в экономической и 

торговой сфере, при этом большое внимание будет уделяться обменам в 

гуманитарной области и взаимообмену в области электроэнергетики, 

сельского хозяйства, торговли и логистики. 

В 2017 году объем торговых операций проводимых между Российской 

Федерации и Китаем увеличился на величину в 17%, при этом существенно 

увеличился объем китайских инвестиций — почти в пять раз. 
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В текущем 2018 году планируется продолжать строительство 

экономического коридора между Китаем, Российской Федерацией и 

Монголией. Так же будет продолжаться активное укрепление связей на 

региональном уровне, и происходить усиление экспортно-ориентированных 

кластеров. На сегодняшний день в области пристального внимания Китайской 

Народной Республики находится российский сельскохозяйственный и 

животноводческий комплекс. 

Численность предприятий, владельцами которых являются китайские 

компании, достигает нескольких сотен. Помимо прочего, китайские 

инвесторы активно инвестируют в российское производство. [6] 

Имеющийся потенциал сотрудничества со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона может быть реализован в интересах ускорения 

экономического развития Российской Федерации, в особенности это касается 

регионов Сибири и Дальнего Востока, увеличения и диверсификации 

российского экспорта, привлечения в экономику Российской Федерации 

инвестиций, новых технологий и различных ноу-хау. 

Вместе с тем повышение роли Азиатско-Тихоокеанского региона в 

системе внешнеэкономических связей Российской Федерации взаимосвязано 

с возникновением определенных рисков, которые необходимо принимать во 

внимание при разработке и дальнейшей реализации внешнеэкономической 

политики Российской Федерации на данном направлении: 

 Дальнейшее усиление той роли, которую играет Китай в системе 

внешнеэкономических связей России с Азиатско-Тихоокеанским регионом, 

при деформации конфигурации многостороннего сотрудничества с Азиатско-

Тихоокеанским регионом и усилении китайского вектора в развитии 

экономических связей таких регионов как Сибирь и Дальний Восток; 

 Повышение самообеспеченности развивающихся экономик 

Азиатско-Тихоокеанского региона по ряду позиций российского несырьевого 

экспорта по мере постепенного прохождения их модернизации; 

 Существенное усиление конкуренции на рынках Азиатско-

Тихоокеанского региона практически по всему товарному ассортименту, в том 

числе в связи с развитием интеграционных процессов и проводимой 

большинством государств региона политикой конкурентной либерализации. 

[4] 

Экономическое развитие Китая и активное влияние ряда внешних 

факторов обусловили потребность в наличии дальнейшей стабильности 

торгово-экономического сотрудничества с Россией. Главные преимущества 

китайско-российского торгово-экономического сотрудничества. 

1. Между странами созданы благоприятные политические отношения и 

совершенный механизм сотрудничества. Таким образом, в рамках формата 

регулярных встреч, глав правительств России и Китая было создано 

одиннадцать подкомиссий по главным отраслям и основным направлениям 

китайско-российского сотрудничества. 

Россия и Китай смогли создать механизм консультаций по различным 

направлениям совместного сотрудничества, в частности в таких сферах, как, 
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инвестиционная деятельность, упорядочение торговой деятельности, порядок 

разрешения торговых споров, а также — что наиболее важно — в сфере 

приграничного и межрегионального сотрудничества. 

2. Существует взаимодополняемость в индустриальной структуре. 

Таким образом, Российская Федерация обладает преимуществами в 

энергетике, в тяжелой промышленности и в сфере высоких технологий, а 

Китай на сегодняшний день достиг высокого уровня в машиностроительной 

сфере, текстильной промышленности, бытовой техники и в сфере 

телекоммуникаций. 

Россия и Китай, благодаря своему диверсифицированному 

сотрудничеству и объединению своих преимуществ, а также благодаря 

развитию торгово-экономического сотрудничества, способны совместным 

путем достигать новых целей, как на международном, так и межрегиональном 

уровне. 

3. Большая емкость рынка. В 2009 году ВВП Китая достиг своей 

величины в 33,5 триллионов китайских юаней (то есть наблюдался рост на 

8,7%), инвестиции в основной капитал составили 22,5 триллионов китайских 

юаней (то есть наблюдался рост на 8,7%), а общий товарооборот достиг 

величины в 2,2 триллионов американских долларов. А ВВП России в 2009 году 

достиг величины 1,3 триллионов долларов США. 

Большая рыночная емкость двух государств является основой для 

товарооборота, ресурсов, а также технологий и финансовых средств. 

4. Основным преимуществом китайско-российского торгово-

экономического сотрудничества считается созданная для него эффективная 

законодательная база двух государств. 

Начиная с 1992 года по настоящее время, правительства двух государств 

подписали Соглашение о торгово-экономических отношениях, Соглашение о 

поощрении и взаимной защите инвестиций и ряд других 

межправительственных соглашений, что сформировало надежную 

юридическую основу для эффективного дальнейшего двустороннего торгово-

экономического сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой. [1] 

С целью успешного достижения торгово-экономических и финансовых 

отношений между Российской Федерацией и Китайской народной 

республикой следует: 

 Во-первых, выполнить оптимизацию структуры российско-

китайской торговли в целях повышения машиностроения и промтоваров с 

более высокой добавленной стоимостью. 

 Во-вторых, активизировать участие предприятий России в 

перестройке уже устаревших промышленных баз, находящихся на северо-

востоке и в западных районах Китая, а китайских предприятий — в развитии 

сельского хозяйства и восстановлении промышленных предприятий 

находящихся на территории Сибири и Дальнего Востока. 

 В-третьих, организовать между Россией и Китаем 

железнодорожное транспортное сообщение и открыть водный путь по рекам 
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Амур, Уссури и Сунгари до Хабаровска, а из Китая по транспортной схеме 

Суйфэньхэ — Гродеково — Уссурийск — Хабаровск. 

 В-четвертых, обеспечить воздушный коридор необходимый с 

целью организации авиаперевозок на территории Китая Российской 

Федерации. [3] 

Партнерство Российской Федерации и Китайской Народной Республики 

является взаимовыгодным сотрудничеством. Китай может эффективно 

использовать российское сырье и достижения нашего государства в 

собственных технологиях, а Российская Федерация может пользоваться 

современными китайскими технологиями. 

Объем взаимной торговли между Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой к 2020 году может достичь более двухсот миллиардов 

американских долларов, по сравнению с объемами торговли Китая с такими 

партнерами, как — Соединенные Штаты Америки, Япония и Южная Корея. 

[2] 

От эффективности сотрудничества России и Китая будет прямо зависеть 

успешность развития всех областей. 

Сотрудничество Китая и России укрепляется с каждым годом. Можно 

заключить, что в последнее время идет достаточно активное развитие 

российско-китайских торговых отношений. Это подтверждает рост общего 

товарооборота между Российской Федерацией и Китаем. Китай на 

сегодняшний день является одним из важнейших торговых партнеров 

Российской Федерации. 

В дальнейшей перспективе Российской Федерацией и Китаем было 

запланировано увеличение области взаимодействия, без ограничения 

вопросами экономического характера. 
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countries there are restrictions on the admission of foreign citizens to work, which 

contributes to the protection of the national labor market. 

The current Russian legislation does not prohibit the admission of foreign 

citizens to work in 2018, based on general rules and conditions of employment. At 

the same time, there are a number of restrictions related to the constitutional right 

to work by foreign citizens. 
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LABOR RELATIONS WITH FOREIGN CITIZENS 

 

Каждое государство, в первую очередь, должно предоставить работу для 

своих граждан, именно поэтому во многих странах существуют ограничения 

приема иностранных граждан на работу, тем самым защищая национальный 

рынок труда. Россия также не является исключением. Соответственно 

существует необходимость в наличии правил, которые оговаривают прием 

иностранцев на работу. Данные правила обязательны для исполнения всеми 

компаниями-работодателями в независимости от формы собственности. 

Действующее законодательство не запрещает принимать иностранных 

граждан на работу в 2018 году, основываясь на общих правилах и условиях 

трудоустройства. Следовательно, иностранцы трудоустраиваются на тех же 

основаниях, что и граждане России. Однако условия приема на работу 

определяются особым  юридическим статусом представленной категорией 

соискателей, который  находится в зависимости от продолжительности 

пребывания иностранца в нашем государстве, а также имеется ли у него виза 

или он прибыл в страну без визы. 

Федеральное законодательство, а именно закон № 115-ФЗ169 в 2018 

регламентирует условия и порядок приема на работу иностранных граждан. 

Часть ограничений на трудоустройство представлено в постановлении 

Правительства РФ №1315 от 08 декабря 2016 года. Данным нормативным 

актом устанавливаются квоты на прием иностранных граждан в 2018 году в 

части экономической деятельности. Примером может служить следующее: в 

сельскохозяйственных предприятиях, которые выращивают овощи, 

иностранные граждане могут составлять более 50 % всех работников, а вот в 

организациях, которые производят автомобильные грузовые перевозки – 

более 30%. 

Нами уже указывалось, что условия приема на работу иностранного 

гражданина определяет их статус. Существует 4 статуса для иностранных 

граждан. Определим данные статусы. 

                                                           
169 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» [Текст] // Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, № 30, ст. 3032 
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Первый – иностранец постоянно живет в России, имея вид на жительство 

на 5 лет, его можно продлевать неоднократно. 

Второй – иностранец живет временно, имея разрешение на временное 

проживание, которое выдается на срок до трех лет. 

Третий – иностранец прибыл из страны, имеющей с Россией 

установленный визовый режим, т.е. временно пребывает на основании визы. 

Четвертый – иностранец приехал из страны, имеющей безвизовый 

режим, пребывает в России временно. 

Принимают на работу с видом на жительство в России в 2018 году, а 

также с разрешением на временное проживание на общих условиях. Данные 

условия делают более легкой работу кадровой службы, соответственно не 

составляет никакого труда оформить на работу в компанию иностранного 

гражданина. Принимая на работу гражданина с видом на жительство в 2018 

году не организуются никакие территориальные ограничения. Тем не менее 

иностранные граждане, которые имеют разрешение на временное проживание, 

обязаны жить и работать на предприятиях именно того населенного пункта в 

пределах субъекта Российской Федерации, где выдали данное разрешение. 

Иностранным гражданам, которые прибывают временно на основании 

визы, для трудоустройства требуется получить разрешение на работу. 

Работодателю необходимо проследить тот факт, что у такого работника 

период пребывания на территории нашего государства равен периоду 

действия визы. 

Иностранные граждане, которые не имеют визу, но хотят заключить 

трудовой договор в России, должны приобрести патент. Под патентом следует 

понимать документ, который даёт возможность безвизовым иностранным 

гражданам легально осуществлять работать у юридических лиц и физических 

(частных) лиц на российской территории. Иностранные граждане, имеющие 

патент, также как те, которые имеют разрешение на работу, могут работать 

только в том регионе, где было получено данное разрешение или патент. 

Кроме этого нельзя не отметить, что с 2016 года в трудовом патенте на работу 

для иностранцев должна быть указана  специальность. Следовательно, 

официально осуществлять трудовую деятельность, по патенту иностранный 

гражданин сможет только по профессии, которая указана в документе. 

Категории граждан, которым не требуется разрешение на работу или 

патент  указаны в таблице. 
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Таблица 1 

Категории граждан, которым не требуется разрешение на работу или 

патент 
№ Категории граждан, которым не требуется разрешение на работу 

или патент 

Основание 

 

 

1 сотрудники дипломатических представительств, работники 

консульских учреждений иностранных государств в России, 

сотрудники международных организаций, а также частные 

домашние работники указанных лиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч.4 ст. 13 Федеральный закон от 

25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) «О правовом 

положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» 

2 работники иностранных юридических лиц (производители или 

поставщики), выполняющие монтажные (шефмонтажные) 

работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также 

послегарантийный ремонт поставленного в Россию технического 

оборудования 

3 журналисты, аккредитованные  в России 

4 обучающиеся в России в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего 

образования и выполняющих работы (оказывающих услуги) в 

течение каникул 

5 обучающиеся в России в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего 

образования и работающие в свободное от учебы время в этих 

образовательных организациях, в хозяйственных обществах или 

в хозяйственных партнерствах, которые созданы созданных 

бюджетными или автономными образовательными 

организациями высшего образования, в которых они учатся 

6 получившие временное убежище на российской территории 

России(до утраты временного убежища или лишения временного 

убежища) 

7 признанные беженцами на территории России (до утраты статуса 

беженца или лишения статуса беженца) 

8 аккредитованные работники аккредитованных в 

установленном порядке на российской территории 

представительств иностранных юридических лиц, на основе 

принципа взаимности в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации 

9  

приглашенные в Россию научные или педагогические 

работники, в случае их приглашения для занятия научно-

исследовательской или педагогической деятельностью, а также 

приглашенные с деловой или гуманитарной целью 

10 прибывшие в Россию не более чем на тридцать дней для 

осуществления гастрольной деятельности 

11 приглашенные граждане в качестве медицинских, 

педагогических или научных работников в случае их 

приглашения для занятия соответствующей деятельностью 

12 осуществляющие трудовую деятельность в случае и порядке, 

предусмотренных ч.4 ст.  и ст.48.8 ТК РФ 

13 постоянно или временно проживающие в Российской Федерации 

13 являющиеся участниками Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и 

членов их семей, переселяющихся совместно с ними в 

Российскую Федерацию 

 

При предоставлении краткой характеристики правоотношений с 

иностранными гражданами стоит указать и на существующие проблемы. В 

статье 2 Основного закона страны Российской Федерации провозглашаются 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127887/da9e0b68821d151ae554d2de4072224ade47e03a/#dst100036
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/9627c87f117f9ccaaf55a73c9a614626c1e87ce0/#dst410
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/e2db886cc5b869bc0dbffa329e692c813b04e75d/#dst1528
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_293260/9cf95e1cef34d74eca9a5792671e8c9e40db0c88/#dst100028
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права и свободы человека и гражданина как высшая ценность, требуя их 

соблюдение и защиту. В системе действующего правового регулирования 

Российской Федерации – это обязанность государства170. Наивысшим 

юридическим актом - Конституцией РФ, в ч. 2 ст. 17171 указываются основные 

права и свободы человека, являющиеся неотчуждаемыми, которые 

принадлежат каждому гражданину с момента рождения. На основании ч. 3 ст. 

62 на территории РФ лица, которые имеют гражданство другой страны, или 

лица, не имеющие гражданства также, как и граждане России имеют 

соответствующие права и обязанности. За исключением случаев, которые 

устанавливаются либо федеральными законами, либо международными 

договорами РФ. Не исключается также право на труд, которое указано в ч. 1 

ст. 37 Конституции РФ. Следовательно, не обращая внимание на наличие 

устойчивой правовой связи гражданина с любым государством, других 

имеющихся условий на территории России право на труд должно обязательно 

соблюдаться и защищаться. Однако право на труд по отношению к 

иностранным гражданам и лицам, не имеющим гражданства не безгранично, 

его реализуют в определенных границах, на основании нормативных 

правовых актов. Условия реализации данного права различны. Данные 

обстоятельства, делают необходимым рассмотрение возможных границ 

реализации права иностранных граждан на труд на территории нашей страны. 

Часть 1 ст. 37 Конституции РФ рассматривает право на труд через 

призму свободы, определяющую варианты правового статуса иностранца172. 

Например, гражданин, который имеет гражданство другой страны, может 

участвовать в трудовых правоотношениях, вести индивидуальную трудовую 

деятельность, не являющейся запрещенной законодательством РФ, а также 

имеет возможность заключать соглашения, носящиеся гражданско-правовой 

характер. Данное положение способствует реализации иностранными 

гражданами своих индивидуальных способностей, а также позволяет выбрать 

профессию и род деятельности, что указано в ч. 1 ст. 37 Конституции РФ. 

Право иностранцев на труд, как и другое конституционное право, 

конкретизируют нормы действующего законодательства. Границы реализации 

права на труд дифференцируются на различные основания, которые вытекают 

из ч. 4 ст. 13 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 

Первым основанием является возраст. Трудовую деятельность на 

территории России иностранные граждане могут осуществлять при условии 

достижения 18 лет. Исключение представляют иностранные спортсмены в 

возрасте до 18 лет, которые предусмотрены ст. 348.8 ТК РФ173. 

                                                           
170 Волчанская, А.Н. Защита прав человека: основные направления и пути развития [Текст] / А.Н. Волчанская // Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 5, Юриспруденция. – 2012. – № 1 (16). – С. 195–200. 
171 Конституция Российской Федерации: (принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г.) [Текст] // Собрание законодательства РФ. – 2014. 

– 4 авг. – № 31. – Ст. 4398 
172 Ростовщиков, И.В. Основные права личности в истории и современной России: законодательное признание и практика // Вестник 
Волгоградского государственного университета. Серия 5, Юриспруденция. – 2006. – № 8. – С. 25–32 
173 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) [Текст] // Собрание законодательства РФ, 

07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3. 
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Вторым основанием служит гражданство иностранного гражданина, 

играющее значимую роль при реализации этого права. К примеру, 

относительно граждан проживающих в Республике Беларусь, Казахстан, 

Армения ст. 97 договора о Евразийском экономическом союзе определяет 

возможность реализации трудовой деятельности, с правами как у граждан 

РФ174. Иначе говоря, ограничения, которые предусмотрены как федеральным 

законом и международными договорами, на основании ст. 62 Основного 

закона России не всегда распространяются на данный контингент175. 

Третье – это режим законного нахождения на территории России 

рассмотренный в ч. 1 ст. 2 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации», предусматривающий распределение иностранных 

граждан по трем направлениям: 

1) те, кто временно пребывают в России, 

2) граждане, которые временно проживают в России, 

3) постоянно проживающие в РФ. 

В данном случае право на труд реализуется при обязательном 

существовании документов: разрешения на работу (далее – РНР) или патента, 

которые обеспечивают правомочность действий иностранных гражданин. 

Иностранный контингент, который временно пребывает в РФ и желают 

трудиться должен обязательно получить указанные документы. На это 

условие указывает ч. 4 ст. 13 ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации».  Кроме того, на основании п. 13 ч. 1 ст. 2 

неоднократно упоминаемого документа, иностранными работниками 

являются исключительно иностранцы, временно пребывающие в России, что 

указывает на их особый статус. 

Стоит сказать, что РНР и патент не являются однозначными понятиями, 

на что указывают различия в их получении. Рассмотрим их более подробно. 

Вид документа, который определяет правомочность иностранного гражданина 

при осуществлении труда, находится в зависимости от заключения с Россией 

межгосударственного договора о безвизовом режиме. Если имеется данный 

договор, то требуется получить патент, если нет, то необходимо получить 

РНР. При оформлении РНР видна более сложная структура в сравнении с 

патентом. В первую очередь работодателем подается заявка в 

уполномоченный исполнительный орган государственной власти субъекта РФ 

(далее – ИОГВ субъекта РФ), содержащая информацию о необходимости 

привлечения и использования иностранных работников. В данном случае 

юридическим фактом служат действия, проводимые работодателем 

самостоятельно. Затем эти данные подвергают анализу способствующему 

выявлению правонарушений у работодателя. Далее определяется количество 

иностранных работников для региона и все это обсуждает специально 

созданная межведомственная комиссия. Рассмотренные сведения о 

потребности направляют в Министерство труда и социальной защиты РФ, и 
                                                           
174 Договор о Евразийском экономическом союзе  (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 08.05.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
12.08.2017) [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 
175 Шелегина, С.М. Некоторые вопросы реализации иностранными гражданами конституционного права на труд на территории 

Российской Федерации [Текст] /С.М. Шелегина  // Правовая парадигма. - 2017.- Т. 16. - № 2. –С. 78-79. 

http://www.pravo.gov.ru/
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они подвергаются аналогичной процедуре обсуждения, следующему этапу 

защиты ИОГВ субъекта РФ данной потребности (квоты). Утверждают 

распределенные квоты по субъектам актом Правительства РФ, принятым 

приказом Минтруда РФ. По завершению данного этапа работодатель 

обращается за разрешением на привлечение и использование иностранцев, 

указывающих на правомерность действий работодателя. Тот, кто привлекает 

иностранных работников, может одновременно оформлять РНР. 

Уполномоченный орган, выдающий указанные документы – это Управление 

по вопросам миграции ГУ МВД РФ и его территориальные отделения176. В 

данном случае юридическим фактом также служат действия работодателя, 

выполняемые самостоятельно. Как только поступили и приняты к 

рассмотрению все необходимые документы Управление по вопросам 

миграции направляет запрос о выдаче решения по привлечению и 

использованию иностранцев в ИОГВ субъекта РФ, которым на основании 

требований, предусмотренных в приказе Минтруда РФ от 24 октября 2014 г. 

№ 795н177, оказывается данная государственная услуга и направляется данное 

решение в Управление по вопросам миграции. После того как работодатель 

получает соответствующее разрешение, он может оформлять РНР на 

основании самостоятельно совершаемых работодателем действий. Однако при 

оформлении патента не обязательно участие работодателя, так как этот вид 

документа имеет ориентацию на самостоятельное совершение юридически 

значимых действий иностранными гражданами или организациями, 

уполномоченными субъектом РФ. Согласно п. 2 ст. 13.3 ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» иностранным 

гражданам либо лично, любо с помощью, указанной выше организации в 

Управление по вопросам миграции предоставляются все требуемые 

документы, которые указываются в ст. 13.3 неоднократно используемого 

документа и на это нужно выполнить за 30 календарных дней с даты приезда 

в РФ. 

На основании приказа Федеральной миграционной службы от 15 января 

2015 г. № 5178 сведения, которые были заявлены должны пройти проверку, 

затем принимают их на рассмотрение, итогом является предоставление 

мигранту патента на основании п. 16 ч. 1 ст. 2 ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», позволяющего реализовать 

право на труд на территории субъекта Российской Федерации. 

Возможно подвести итог, что для того чтобы оформить разрешение на 

работу необходимо пройти пять основных этапов: 

1) подать заявку о необходимости привлечения и использования 

иностранцев; 

                                                           
176 Указ Президента РФ «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» от 5 апр. 2016 г. № 156 [Текст] // Собрание законодательства РФ. – 2016. 
– 11 апр. – № 15. – Ст. 2071. 
177 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении Порядка оформления и выдачи заключения о привлечении и 

об использовании иностранных работников» от 24 окт. 2014 г. № 795н [Текст]  // Российская газета. – 2015. – 30 янв. (№ 18). 
178 Приказ Федеральной миграционной службы РФ «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной 

миграционной службой государственной услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов» от 15 янв. 2015 г. № 5. 

[Текст]  // Доступ из правовой системы «Гарант» 
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2) определить потребность субъекта РФ привлечения и использования 

иностранцев; 

3) защитить и утвердить квоты; 

4) работодатель получает разрешение на привлечение и использование 

иностранцев; 

5) получение работодателем разрешения на работу. 

Для того чтобы оформить патент требуется пройти три этапа: 

1) иностранным гражданам или уполномоченной организации 

предъявляются документы необходимые для получения патента; 

2) нужно пройти процедуру рассмотрения заявления иностранца о 

выдаче патента; 

3) получение иностранцем патента. 

На основании вышеизложенного стоит указать на то, что при наличии в 

РФ права на труд, являющегося свободным, конкретизируется содержание и 

существующие пределы, которые ограничивают его реализацию по 

отношению к иностранным гражданам. Ограничения основываются на 

параметрах возраста, гражданства, а также режиме законного пребывания на 

территории РФ. Положение, закрепленное в ч. 3 ст. 17 Основного закона РФ, 

определяет гарантированное соблюдение прав и свобод граждан других стран, 

а также граждан РФ. Данный факт объясняет преобладание разрешительного 

порядка при оформлении РНР и патента, конкретизируется процесс получения 

данных документов представлена в вариативности самих пределов, это также 

отражается и в количестве этапов оформления разрешений. 

Считаем, что в настоящее время нужно проводить пересмотр 

существующей законодательной базы, которая тем или иным образом 

затрагивает трудовые правоотношения с иностранными гражданами. 

Полагаем, что целесообразным могло бы стать принятие Миграционного 

кодекса России, объединяющим в себе нормы, которые регулируют порядок 

осуществления отдельных видов трудовой деятельности для иностранных 

граждан. 
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Процедура банкротства выполняется при невозможности должника 

покрыть свои денежные обязательства перед кредиторами и исполнить 

обязательства по уплате обязательных платежей в бюджет в течение 3 месяцев 

с момента наступления даты их исполнения. 

Процедура банкротства начинается с анализа финансового состояния 

предприятия, чтобы определить какова вероятности банкротства. Дело о 

банкротстве возбуждается арбитражным судом, когда долги составляют - 

юридического лица в совокупности не менее 300 тысяч рублей, гражданина не 

менее 500 тысяч рублей, а также наблюдается просрочка исполнения своих 

денежных обязательств в течение 3 месяцев. 

Преднамеренное банкротство определяется Уголовным Кодексом РФ 

как умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, 

совершенное руководителем или собственником коммерческой организации, 

причинившее крупный ущерб либо иные тяжкие последствия. 
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Для того, чтобы признать действия должника преступными, необходимо 

не только установить его неплатежеспособность и умысел, необходимо также, 

чтобы они повлекли, как установлено в ст. 196 УК РФ, крупный ущерб либо 

иные тяжкие последствия.  

Кроме убыточных сделок к деяниям, предусмотренным ст. 196 УК, 

можно отнести расходы, которые не соответствуют его имущественному 

положению. Здесь имеются в виду все те издержки, которые влекут создание 

или увеличение неплатежеспособности. 

В этом случае следует иметь в виду, что превышение расходов 

предпринимателя над его доходами еще не дает оснований для его 

привлечения к уголовной ответственности. Объемы расходов должны быть 

достаточно велики, что их нельзя будет возместить за счет собственного 

имущества должника. 

Как правило, преднамеренное банкротство совершается путем активных 

действий. В большинстве случаев объективная сторона преступления 

выражается в заключении нецелесообразных сделок, в принятии заведомо 

неисполнимых обязательств, в приобретении обязательств и долгов третьих 

лиц. 

Статья 196 УК РФ предусматривает ответственность за преднамеренное 

банкротство. Наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от одного года до трех лет,  либо принудительными работами на 

срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в 

размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового. 

Также имеется понятие «фиктивное бонкротство». Отличие данного 

преступления от рассмотренного ранее преднамеренного банкротства 

заключается в том, что по ст. 197 УК РФ к ответственности привлекают в 

ситуации, когда "материальных" признаков несостоятельности нет. О них 

лишь ложно заявляется. 

Получается, что преступление в данном случае будет состоять в 

причинении ущерба кредиторам, которых руководитель предприятия вводит в 

заблуждение.  Причем ущерб должен быть причинен в результате выражения 

кредиторами согласия на рассрочку платежей и т.д. при мировом соглашении. 

Статья 197 УК РФ предусматривает ответственность за фиктивное 

банкротство: наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в 

размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. 

Объективная сторона фиктивного банкротства состоит в заведомо 

ложном объявлении руководителем о своей несостоятельности, для того, 

чтобы с кредиторов получить отсрочку или скидку с долгов. 
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В судебно-следственной практике достаточно часто возникают 

проблемы при  разграничении фиктивного и преднамеренного банкротства. 

Данные преступления следует различатьь по признакам объективной стороны. 

При фиктивном банкротстве коммерческая организация имеет возможность 

рассчитаться с кредиторами. Вопрос о несостоятельности связан с искажением 

информации о платежеспособности. При преднамеренном банкротстве 

организация в действительности не в состоянии рассчитаться с кредиторами, 

в связи с чем несостоятельность носит не фиктивный, а фактический характер. 

Использованные источники: 

1. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" № 127 - ФЗ 

от 26. 10.2002г 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

3. Амплеев С.В. Расследование неправомерных действий при 

банкротстве, преднамеренном банкротстве или фиктивном банкротстве. 

— М.: Спарк, 2013. — С. 128. 
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УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВОСОЗНАНИЕ.  

ДЕШИФРАТОР И ДЕКОДЕР ПРАВОСОЗНАНИЯ 

 

Аннотация.  Работа содержит характеристику такой тонкой сферы 

как правосознание. На основе работы научной сессии в работе изложены 

важные положения о таком важном свойстве правосознания как 

декодирование и дешифрация норм права. 
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Abstract.  Work contains the feature such fine sphere as правосознание. On 

base of the work to scientific session in work are stated important positions about 

such important characteristic правосознания as decoding and дешифрация rates 

of the right. 

Keywords: legal consciousness,   decryption, decoding, legal rate. 

 «Описывая правосознание в его содержательной и формальной 

определенности, мы создаем непосредственные условия для философско-

правового видения социально-духовной реальности»179. Целью данной работы 

                                                           
179 Малахов Валерий Петрович. Философия права. М. 2007, с.82 
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является раскрытие важной части содержательной определенности – 

декодирование и дешифрация норм права.  

Преобразование права 
В ходе научной сессии по теме «Правосознание и поведение» Сергеем 

Мульмановым была высказана мысль о наличии в структуре Правосознания 

ДЕШИФРАТОРА. 

«Я расшифровываю это право. Мне нужно понять это право и 

реализовать – действовать. ПОНЯТИЕ РАСШИФРОВЩИКА 

ДЕКОДИРОВАНИЯ. ДЕШИФРАТОР ДЕКОДЕР.  Это и есть Правосознание. 

Хорошее Правосознание – человек хорошо расшифровал информацию, коды, 

смыслы. Плохо расшифровал – преступник» (Сергей Мульманов). 

Резкость суждение усиливает его значимость. 

В ходе преобразования Правовой Нормы в Поведение в Правосознании 

возникают два важнейших процесса – Дешифрация и Декодирование. 

Процессы, на первый взгляд, близкие, но они имеют  свою специфику. 

Дешифрация или дешифровка (от франц. dechiffrer - разбирать), – это 

чтение и восстановление понимания текста, написанного шифром, 

тайнописью или древней системой письменности, ранее недоступной для 

прочтения. Слово ПОНИМАНИЕ является здесь ключевым. 

Норма права, которая транслируется в Правосознании, подлежит 

дешифровке. 

Декодирование – это процесс, посредством которого человек 

принимает сигналы от кодирующего и преобразует эти сигналы в смысловые 

сообщения. Это заключительная операция процесса приема информации 

человеком-оператором, состоящая в перешифровке параметров, 

характеризующих состояние объекта управления, и в переводе их в образ 

управляемого объекта.  

Слово ПЕРЕШИФРОВКА также является ключевым, поскольку 

расшифрованный смысл переводится в понимание ЧТО ДЕЛАТЬ. 

Правовая норма транслируется в Правосознание. Первичный  процесс, 

который осуществляет Правосознание – это Дешифрация.  

Это перевод смыслов… Смыслы нормы переводятся на бытовой язык 

понимания и осознания. Понимания текста, написанного правовым шифром.  

Не всегда правовой язык дает однозначное понимание. 

Не всегда понятны даже императивные нормы, хотя они определенны, 

как любая норма-инструкция. 

Смыслы права не просто понимаются. Они постигаются. Поэтому 

дешифровка смысла – это перевод с незнакомого языка на знакомый. 

Когда перевод смыслов завершен, требуется понимание того, КАК 

ДЕЙСТВОВАТЬ. 

Здесь важно понимать гипотетическое поведение. Поведение – не 

реализованное, но ПРАВильное.  

Понимание поведения – это процесс Декодирования. Это 

ПЕРЕШИФРОВКА. Здесь идет перевод со знакомого понятного или 

постигнутого смысла права на язык действий. 
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Нередко не совсем понятно, КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, но почему-то ЕСТЬ 

ПОНИМАНИЕ, КАК ДЕЙСТВОВАТЬ. Вроде бы странное явление, а это есть.  

Но Правосознание рефлектирует не только на нормы права, но и на другие 

правовые явления или события: вынесенный судебный акт, на поведение 

судьи.  

 

Точность и метафоричность 

Сам уровень Правосознания напрямую связан с правовой энергетикой.  

Идея правовой энергетики принадлежит Андрею Мадоничу.  

«Это (правовая энергетика – С. А.) тот запас прочности человека, 

который дает ему возможность осознавать: я имею право на большее, 

просто не сумел.  Но если ты понимаешь, что если ты лишен того, чего 

достоин, либо за это надо бороться, либо ты осознаешь, что у тебя сейчас 

недостаточно ресурсов, либо недостаточно энергетики, (не эмоций, а 

внутренней), либо тогда человек сам себе закрывает эти горизонты  «да я 

этого и не мог», «да это и невозможно». 

Если основной текст Закона адресуется к  Разуму, то преамбула Закона 

обращена к Душе. И здесь важна поэтика и метафоричность преамбулы 

Закона. Метафоричность в преамбуле может нам дать возможность изменения 

смыслов формализованной формы. 

Преамбула задает настройку Правосознания и уровень правовой 

энергетике. Именно преамбула определяет процесс Дешифрации и 

Декодирования в Правосознании. И здесь крайне важна Вера в свои права. 

Через Веру правовая энергетика поднимается.  

«Я верю, что я имею право. Я могу не выиграть (судебный процесс), но 

я имею право найти и высказать свою точку зрения, не стесняясь. Она у меня 

есть. Я могу ошибаться, но я пойду и  постараюсь, я донесу свою точку 

зрения. Это гораздо более ценный ресурс. Для меня это важно, НЕ 

ОТСТУПИТЬ. Я имею право не отступить. Я принимаю бой. Энергетика 

повышается» (Сергей Мульманов). 

Дешифрация и Декодирование также происходят под углом личной 

Веры в Право. 

Смыслы, которые дешифрованы из правовой нормы, и перешифрованны 

(декодированы) в язык предполагаемого поведения, еще не преобразованы в 

поступки.  

Мы подошли к содержанию закона.  С одной стороны, закон должен 

быть предельно точен, однозначен в толковании и применении. 

Следовательно, должна быть исключена  метафоричность.  

Но с другой стороны, когда мы включаем в закон нравственные 

ориентиры: Правда, Совесть, Благо, Справедливость, - мы обречены правовую 

форму делать метафоричной, чтобы она была многозначна и в то же время 

понятна. И, порой, проще дешифровать или декодировать метафоричную 

норму, чем  норму императивную, инструктивную и точную. 

Таким образом, с помощью дешифратора и декодера Правосознание 

осуществляет функцию рулевой системы, которая направляет субъекта 
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Правосознания к определенным ориентирам и определенной линии 

надлежащего поведения. Именно  с помощью дешифратора и декодера 

Правосознания правовые воздействия порождают Силу Долга, Силу Права, 

Силу Компетенции и Силу Приказа180. К этому сочетанию можно добавить 

ещё Силу Смысла, которая приобретает всё большее значение в актах 

Конституционного Суда России. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрены причины упразднения 
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6 февраля 2014 года был опубликован Закон РФ о поправке к 

Конституции РФ от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 

Федерации и прокуратуре Российской Федерации», который предусматривал 

упразднение Высшего Арбитражного Суда РФ, а также передачу его 

полномочий в юрисдикцию Верховного Суда РФ181. Закон вступил в силу со 

дня его официального опубликования. С этого момента сроком на шесть 

месяцев был установлен переходный период. За выделенное время ВАС РФ 

был полностью упразднен, а его полномочия переданы ВС РФ. 

                                                           
180  Арапов С.В. Право Перемен в исторической системе координат / Сергей Арапов. — Санкт-Петербург: «Супер Издательство», 2017, 
с.365-366 
181 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 N 2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 

Федерации", http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/ Дата обращения 25.03.2018 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/
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О целесообразности данной реформы в юридической среде существуют 

различные мнения. На сегодняшний день полемика по поводу того, насколько 

данная реформа является необходимой и прогрессивной, достаточно 

оживленная  и отражается в публикациях научных изданий. 

В целом, необходимость этих изменений очевидна далеко не всем, так 

как, в недавнем прошлом, арбитражные суды функционировали наиболее 

эффективно, чем суды общей юрисдикции. ВАС РФ делал правосудие по 

арбитражным делам понятным, единообразным и прозрачным. С помощью 

существующей системы «Мой арбитр» можно было быстро получить 

информацию по арбитражному делу. К тому же, судопроизводство в системе 

арбитражных судов отличается динамичностью, способностью быстро 

реагировать на какие-либо изменения в экономической сфере, поэтому 

судебные акты ВАС РФ давали возможность хозяйствующим субъектам 

расщитывать на объетивное, справедливое, в соответсвии со сложившейся 

судебной практикой, и законное разрешение экономических споров.  

Основной целью  инстанций проведения реформы  также стало обеспечение  определение единства 

взглядов  установлен судов, как  полномочия в отношении граждан,  заместитель так и в отношении  помощью юридических 

лиц. 

В действительности, в правоприменительной практике, а точнее в 

судебной, применение до  список норм ГК РФ отличается  samara в судах общей  стремился юрисдикции от 

арбитражных  дата судов. Так при  полномочия подаче иска  права необходимо принимать  отказе во внимание 

как подведомственность, а именно, разграничение в компетенции судов 

(например, суды общей юрисдикции или арбитражные суды), так и 

подсудность, а именно, в какой конкретно суд подавать исковое заявление. 

Определив, тем самым, вид  supreme судебного органа, можно  связи будет после подтверждать 

свою  коллегию позицию нужной  двух практикой.  В связи  помощью с этим выработка  отказе однозначных 

единообразных  стремился решений кажется  отношении вполне логичной. Кроме  которые того, унификация  результате 

гражданского и арбитражного  отличается процессов облегчит  верховном работу практикующих  

юристов.  

Упразднение ВАС РФ привело к образованию новой судебной коллегии 

по экономическим спорам при Верховном Суде РФ182. Основная задача этой 

судебной коллегии заключается в разрешении экономических споров в 

системе арбитражных судов. В соответствии с процессуальным 

законодательством в компетенцию Судебной коллегии по экономическим 

спорам ВС РФ входит рассмотрение экономических споров как по первой 

инстанции, так и в порядке обжалования в апелляционной или кассационной 

инстанции.  

Необходимо обратить внимание на  привести существенные изменения, которые  двух 

коснулись правил  полномочия кассационного обжалования. В главе 35 «Производство  отличается в 

суде кассационной  после инстанции» АПК  определение РФ устанавлен порядок  первой кассационного 

судопроизводства в арбитражном процессе183. Федеральный закон  № 186-ФЗ  подразделений 

                                                           
182 Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ (ред. от 15.02.2016) "О Верховном Суде Российской Федерации" (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) / Статья 3. Состав Верховного Суда Российской Федерации,   
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158641/72465c32c0937e946b6c0c09deeceac6ced4e658/ Дата обращения 25.03.2018 
183 «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 N 95-ФЗ в действующей редакции от 28.12.2017, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/456e3ace30eee5c2046ef4b8fb45eb440f039ecf/ Дата обращения 25.03.18 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158641/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158641/
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дополнил её статьями 291.1-291.15,  можно которые определяют  определение порядок подачи  стремился и 

рассмотрения кассационной  коллегию жалобы в Судебной  которые коллегии по экономическим 

спорам при  ВС РФ.  

Решения  отличается арбитражных судов  унификация первых инстанций  акты обжалуются по ранее  унификация 

существовавшим правилам  должностных в судах апелляционной  поправке и кассационной 

инстанций184. Первая  президиум кассационная жалоба  cassation подается в арбитражный  права суд 

округа. В  после результате рассмотрения  процедура апелляционных и кассационных  this жалоб 

суды  права принимают постановления185. По образу и подобию второй ступени 

обжалованияв кассационном порядке в системе судов общей юрисдикции  , 

Закон № 186-ФЗ  результатам дополнил кассационную  верховном процедуру вторым  дополнил уровнем. 

Поэтому  отличается решения, вынесенные  излагая судами в результате  кассационной первого кассационного  который 

обжалования и решения арбитражных  процедура арбитражнысудов округов,  помощью принятые ими в первой  стремился 

инстанции, обжалуются  апелляционной теперь не в Президиум,  changes а в Судебную коллегиюпо 

экономическим спорам при   наиболее ВС РФ. Таким образом, эта Судебная  cassatioколлегия 

стала  заместительвторой кассационной  президиум инстанцией. После  cassation рассмотрения коллегией  supreme 

вопроса по существу  дата может быть инициировано  процедура надзорное разбирательство. 

Такая  после модель судопроизводства  отношении воспроизводит судебный  несмотря процесс судов  также 

общей юрисдикции.  

Жалоба  также в Судебную коллегию  дополнил может быть  надзорное подана в течение  samara двух 

месяцев  abolition со дня вступления  определение в силу последнего  взглядов обжалуемого судебного  акты акта. 

Излагая  арбитражному суть жалобы,  supreme лицо должно  пяти указать, какие  пяти существенные нарушения  соответствует 

норм права  дополнил повлияли на исход  полномочия дела и повлекли  верховном ущемление его  двух прав и 

законных  апелляционной интересов в сфере  который предпринимательской и иной  апелляционной экономической 

деятельности,  после и привести соответствующие  стремился доводы. В настоящее время 

порядок рассмотрения кассационной жалобы во второй кассационной 

инстанции заключается во-первых, в предварительном рассмотрении  и 

изучении этой жалобы судьёй Судебной коллегии по экономическим спорам 

при ВС РФ,во-вторых, по итогам рассмотрения судья единолично решает 

вопрос о передаче этой жалобы на рассмотрение в Судебную коллегию по 

экономическим спорам или об отказе в этом вопросе. В третьих, если судья 

откажет в передаче жалобы, то председатель ВС РФ или его заместитель 

вправе отменить отказное определение судьи и передать дело в Судебную 

коллегию186. 

Таким образом, законодатель заменил существовавшую ранее 

надзорную инстанцию и сократил перечень дел, которые могут быть переданы 

в Президиум ВС РФ, а также внёс единообразие в судебную практику. Вместе 

с тем процедура «двойной кассации»  имеет оборотную сторону, а именно: 

обременение для участников спора в определяющей ее степени доступности. 

Увеличение кассационных судебных инстанций во многом столо ещё одним 

барьером, не способствующим дополнительному обеспечению доступности 

                                                           
184 «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 N 95-ФЗ в действующей редакции от 28.12.2017, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/456e3ace30eee5c2046ef4b8fb45eb440f039ecf/ Дата обращения 25.03.18 
185 «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 N 95-ФЗ в действующей редакции от 28.12.2017, 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/456e3ace30eee5c2046ef4b8fb45eb440f039ecf/ Дата обращения 25.03.18 
186 «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 N 95-ФЗ в действующей редакции от 28.12.2017, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/456e3ace30eee5c2046ef4b8fb45eb440f039ecf/ Дата обращения 25.03.18 
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судебных постановлений ввиду наличия предварительного этапа-фильтра 

рассмотрения кассационных жалоб. Ограничение кассационной инстанции 

проверкой только законности судебных постановлений, побуждает 

участников процесса возразить против всех тех барьеров, которые 

процессуальное  законодательство установило для  них на пути 

инициирования кассационной проверки.  

После упразднения ВАС РФ достаточно многое зависит от работы 

аналитических подразделений арбитражных судов округов и Судебной 

коллегии ВС РФ, а также от тех мер, которые будут приняты, чтобы не 

допустить «окружного правосудия» и дробления законности. Также теперь 

приходится учитывать практику судов общей юрисдикции.                           
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Для разрешения имущественных споров по поводу завладения чужим 

имуществом незаконным путем, требуется составление и подача в суд 

виндикационного иска. Важно исходить из понятия виндикационного иска, 

как иска, обращенного к незаконному владельцу, то есть если орган 

государства, изъял на правомерных основаниях какое - либо имущество, то 

такой орган нельзя считать незаконным владельцем или, например, 

виндикационный иск не может быть предъявлен собственником вещи, 

являющимся арендодателем, к арендатору этой вещи. Незаконный владелец 

это и тот, кто присвоил вещь самостоятельно (например, совершил кражу), и 

тот, который получил имущество у лица, который не имел право это 

имущество отчуждать. Кроме того, если вещи, в отношении которой 

предъявляется виндикационный иск, уже нет в натуре (например, она 

уничтожена), то виндикационный иск не подлежит удовлетворению. [2, с. 74] 

При этом бывший собственник защищает свои права уже путем подачи 

не виндикационного иска, а при помощи искового заявления, основанного на 

причинении вреда его имуществу. В случаях, когда вещь была переработана и 

в результате чего она изменила свое назначение, которое было у нее до 

переработки, собственник может потребовать только возмещения связанных с 

этих убытков. Но если вещь хоть и переработана и тем не менее не изменилось 

ее первоначальное назначение, то собственник имеет право подать 

виндикационный иск, компенсировав затраты лицу (добросовестному 

приобретателю имущества), произведшему эти улучшения данной вещи, если 

эти произведенные улучшения неотделимы. [3, с. 342] 

Добросовестным приобретателем считается лицо, которое приобрело на 

законных основаниях имущество у лица, отчуждающего вещь, и при этом 

приобретатель не знал и не мог знать о том, что такую вещь он получает от 

лица, не имеющего право ее отчуждать, и считал, что на совершенно законных 

основаниях приобрел данную вещь в свою собственность. Собственник вещи 

вправе, подав виндикационный иск, потребовать возврата вещи у 

добросовестного приобретателя лишь в случае, когда такая вещь перешла к 

приобретателю помимо его воли или воли лица, которому эта вещь была 

передана для владения (например, потерялась, была украдена). Но в этом 

правиле есть два исключения: 
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- собственник имеет право истребовать вещь, если она получена 

безвозмездно добросовестным приобретателем у лица, не имеющего никакого 

права ее отчуждать. В результате этого законодательного утверждения - в 

случае получения вещи добросовестным приобретателем на возмездной 

основе, прежний собственник не может потребовать ее обратно. То есть 

законодатель в такой ситуации отдает приоритет в защите добросовестному 

приобретателю перед прежним собственником. Такая норма права имеет 

очень важное юридическое значение, поскольку ее отсутствие порождало бы 

некий страх заключать договора купли - продажи для приобретателей товара 

в гражданском обороте.  

- деньги и ценные бумаги на предъявителя ни при каких обстоятельствах 

нельзя получить обратно прежним собственником от добросовестного 

приобретателя. [2, с. 77] 

Если суд вынес решение об отказе в удовлетворении виндикационного 

иска, то имущество, в отношении которого был спор, переходит в 

собственность добросовестного приобретателя. Однако бывший собственник 

может заявить иск к лицу, которому он передал вещь во владение, и взыскать 

с него соответствующие убытки.  

Также в случае, например, если вещь была приобретена лицом на торгах, 

которые были организованы судебным исполнителем, и если эти торги были 

признаны законными, а не недействительными, такое лицо признается 

полноправным собственником такой вещи, а прежний собственник не имеет 

право получить эту вещь обратно. [4, с. 86] 

В случае же с недобросовестным приобретателем в соответствии с 

действующим законодательством прежнему собственнику вещи 

предоставлено право либо потребовать, подав виндикационный иск, вернуть 

его имущество от такого приобретателя и весь доход от пользования этим 

имуществом. 

Когда имуществом обладает лицо, которое завладело данным 

имуществом путем противозаконных действий путем, например, похищения, 

обмана и т.д. то необходимость удовлетворения виндикационного иска 

существует. Но бывают и проблемные ситуации, когда, например, имущество 

находится во владении третьего лица, получившего имущество у 

неуправомоченного лица, отчуждающего вещь. [3, с. 344] 

Охраняемые законом интересы собственника (титульного владельца) 

вещи сталкиваются в данном случае с заслуживающими внимания интересами 

фактического владельца, действия которого в субъективном плане зачастую 

безупречны. [4, с. 88] 

В действующем гражданском законодательстве существует 3 условия 

удовлетворения виндикационного иска.  

а) У недобросовестного приобретателя оспариваемое имущество 

истребуется во всех случаях. 

б) У добросовестного приобретателя, который определяется ГК РФ как 

лицо, которое не знало и не могло знать о том, что его владение незаконно, 

возможность виндикации имущества поставлена в зависимость от того, 
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возмездно или безвозмездно приобретено имущество от незаконного лица, 

отчуждающего вещь. 

в) В случае возмездного добросовестного приобретения имущества у 

лица, не имеющего права на его отчуждение, собственник вправе истребовать 

его у незаконного владельца только тогда, когда имущество выбыло из 

владения собственника или лица, которому имущество было доверено 

собственником, помимо его воли. [1] 

Сначала необходимо выяснить третье лицо добросовестно ли приобрело 

имущество. Согласно ст. 302 ГК [1] владелец признается добросовестным, 

если, приобретая вещь, он не знал и не должен был знать о том, что лицо, 

отчуждающее вещь, не управомочено на ее отчуждение. Если же лицо, 

владеющее имуществом, знало, что приобретает имущество у лица, которое не 

имело право его отчуждать, то владелец считается недобросовестным. 

Отличие добросовестного приобретателя от неуправомоченного лица, 

отчуждающего вещь, определяется на момент приобретения вещи. 

Если в будущем приобретатель узнает о том, что приобрел вещь у 

неуправомоченного лица, отчуждающего вещь, то последствий для него не 

будет. Для того, чтобы признать приобретателя недобросовестным, 

необходимы умысел или грубая неосторожность. Разграничивая простую и 

грубую неосторожность необходимо учитывать условия каждого конкретного 

случая, принимая во внимание как обстановку и условия приобретения вещи, 

так и субъективные свойства самого приобретателя. Существует также 

презумпция приобретателя, он считается добросовестным, пока не будет 

доказано обратное. Если приобретатель недобросовестный, то у него всегда 

вещь изымается.[2, с. 76] 

Говоря об истребовании вещи у добросовестного приобретателя, 

необходимо узнать, как приобретена вещь - возмездно или безвозмездно. 

Согласно ч. 2 ст. 302 ГК [1] при безвозмездном приобретении имущества 

от лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе 

истребовать имущество во всех случаях.  Некоторые авторы, такие как 

Ахметьянова З.А., Иванова Е. В. истоковывают данную норму так, что вещь 

может быть изъята собственником у любого безвозмездного приобретателя, к 

которому имущество попало от добросовестного возмездного приобретателя. 

Это неверно утверждение. [2] 

Данное толкование ущемляет добросовестных возмездных 

приобретателей, ставших собственниками имущества, права дарить 

имущество, передавать его по наследству и т.д., т.е. вводит не основанные на 

законе ограничения права собственности. Авторы не берут в учет то, что ч. 2 

ст. 302 ГК [1] применяетсяв случае, когда лицо, отчуждающее вещь, не 

управомочено на отчуждение вещи. Если собственник вещи- лицо, 

отчуждающее вещь, то не важно при каких условиях он отдаст имущество 

третьему лицу. [5, с. 72] 

Существует также принцип распределения материальных убытков, 

который является крайне неэффективным. Любое изъятие имущества из 

владения представляется вполне реальной утратой. [6, с. 357] 
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Таким образом, можно сказать, что интересы приобретателя, которое 

приобрело имущество от неуправомоченного лица, отчуждающего вещь, 

подлежат правовой защите. 
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established as a measure of criminal responsibility in many states, it was aimed at 

preventing new crimes and protecting against crime. The most common conditional 
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condemnation applies to persons under the age of majority. This article deals with 

the problems of applying conditional judgment in relation to minors. 

Key words: punishment, crime, sentence, probation, juvenile. 

До 2003 года в Уголовном кодексе РФ специальные нормы о назначении 

условного осуждения в отношении несовершеннолетних отсутствовали, 

поэтому условное осуждение несовершеннолетним назначалось в общем 

порядке в соответствии со ст. 73 УК РФ. 

8 декабря 2003 г. федеральным законом № 162-ФЗ ст. 88 УК РФ была 

дополнена ч. 6.2, которая определила, что в случае совершения 

несовершеннолетним, которому назначено наказание в виде условного 

осуждения, нового преступления, не являющегося особо тяжким, суд вправе 

повторно назначить условное осуждение с учетом обстоятельств дела и 

личности виновного. Таким образом, впервые законодателем легально были 

закреплены правила применения условного осуждения в отношении 

несовершеннолетних, предоставив возможность судебным органам 

принимать решение об условном осуждении повторно. 

Условное осуждение в отношении несовершеннолетних в настоящее 

время имеет несколько проблем: 

1. Условно осужденные несовершеннолетние в большинстве своем 

повторно совершают преступление, в возрасте до 18 лет, что связано, как 

отмечает Н.Ю. Скрипченко, с повсеместным применением условного 

осуждения [3, с.17]. 

2. Чувство безнаказанности у несовершеннолетних порождает и 

возможность назначения условного осуждения повторно в случае совершения 

несовершеннолетним в течение испытательного срока преступления 

небольшой или средней тяжести, согласно ч. 4 ст. 73 УК РФ. 

Как правило, суды не учитывают при назначении такого наказания, 

личность преступника, степень его девиантного поведения, причины и 

условия, которые способствовали повторному совершению преступления. 

Даже если несовершеннолетний преступник систематически нарушает 

обязанности, которые на него возложены судом, судьи принимают гуманные 

решения, что, соответственно, формирует чувство безнаказанности за 

совершенные деяния. 

Несмотря на то, что в УК РФ предусмотрен достаточно широкий 

перечень наказаний, альтернативных лишению свободы, судьи не часто 

применяют их в отношении несовершеннолетних, в отличие от условного 

осуждения, целью которого является исправление осужденного. Спорным 

является вопрос о достижении такой цели. С одной стороны, 

несовершеннолетний поддерживает социально-необходимые связи, что 

является достоинством условного осуждения, а с другой стороны, находится в 

условиях, которые для него привычны, что влечет большой риск повторного 

совершения им преступления [1, с. 159]. 

Так в одном из рассматриваемых дел, суд, несмотря на то, что 

несовершеннолетний подсудимый повторно совершил преступления, имеет 

отрицательные характеристики, со стороны родителей должное внимание 

consultantplus://offline/ref=879CCF22D6F7581AB27B8D198196BDBEBB2F43231647FE32327049281BDD2DA938453D5F3407B0F7b44EG
consultantplus://offline/ref=879CCF22D6F7581AB27B8D198196BDBEBB2F43231647FE32327049281BDD2DA938453D5F3405B7F0b44BG
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воспитанию несовершеннолетнего отсутствует, назначил условное осуждение 

повторно: «03 февраля 2016 г. после 20 часов Кривоносов Д.Н., не имея прав 

и разрешения на использование автомобиля, через незапертую водительскую 

дверь сел на водительское сиденье автомобиля, после чего с целью 

использования свойств данного транспортного средства в личных целях, с 

помощью ключа, находившегося в замке зажигания, запустил его двигатель, 

привел автомобиль ВАЗ-2103 в движение и, незаконно эксплуатируя данный 

автомобиль, с места совершения преступления скрылся. Таким образом, 

Кривоносов Д.Н. неправомерно, без цели хищения, завладел автомобилем 

ВАЗ-2103, принадлежащим Розикову Х.Г. При назначении наказания судом 

учтено, что Кривоносов Д.Н. ранее судим за совершение, в том числе, 

аналогичного преступления, данное преступление совершил в течение 

испытательного срока, установленного приговором Карасукского районного 

суда Новосибирской области от 18.01.2016 г., в ночное время, нарушив 

ограничения, установленные вышеуказанным приговором. Также суд 

принимает во внимание, что родители не уделяют должного внимания 

воспитанию несовершеннолетнего Кривоносова Д.Н., что подсудимый 

фактически вышел из-под их контроля. Из пояснений свидетеля 13 следует, 

что характеризуется Кривоносов Д.Н. отрицательно, к совершению им 

преступлений приводит, в том числе, бесконтрольность со стороны родителей, 

со стороны которых необходим жесткий контроль за поведением Кривоносова 

Д.Н. Свидетель 13 пояснила, что Кривоносов Д.Н. склонен к совершению 

преступлений, при этом предполагает возможным дать подсудимому 

последний шанс на исправление, т.к. он в настоящее время понимает, что такое 

уголовная ответственность, в том числе, лишение свободы. При таких 

обстоятельствах, с учетом конкретных обстоятельств дела, а также того, что 

Кривоносов Д.Н. совершил преступление в 15-летнем возрасте, данное 

преступление относится к категории средней тяжести, Кривоносов Д.Н. 

обратился в органы полиции с явкой с повинной, суд считает возможным в 

соответствии с ч. 6.2 ст. 88 УК РФ повторно принять решение об условном 

осуждении несовершеннолетнего, установив новый испытательный срок, 

сохранив условное осуждение по приговору Карасукского районного суда 

Новосибирской области от 18.01.2016 г.» [2] 

3. При назначении несовершеннолетним наказаний, не связанных с 

лишением свободы, необходимо сделать их применение ощутимым, для чего 

необходимо либо расширить объем правоограничений, возлагаемых на 

условно осужденного несовершеннолетнего, либо назначить иной вид 

наказания, несвязанного с лишением свободы, с учетом личности виновного, 

степени его деформации, социальной запущенности, деморализации. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что для того чтобы условное 

осуждение, применяемое к несовершеннолетним было эффективным, 

необходимо, чтобы органы, которые реализуют данную меру уголовно-

правового воздействия, не только контролировали ее исполнение, но и 

способствовали социальной адаптации, реализовывали программы коррекции 
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социального поведения поднадзорных лиц, решали задачи обеспечения 

интересов осужденного несовершеннолетнего 
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Гражданское общество - это понятие многоплановое, предполагающее 

широкую систему институтов, общественных отношений и принципов.  

Как отмечается в научной литературе: «Институты гражданского 

общества представляют собой систему организационных и нормативных форм 

существования и деятельности гражданского общества. Они рассматриваются 

в двух аспектах: как объединения,  т.е. общности людей на основе общих 

интересов и целей; как ценности, идеи, которыми руководствуется 

гражданское общество в своем существовании и деятельности: гуманизм, 

верховенство права, демократия, свобода, равноправие, солидарность, 

собственность, труд, экономическая свобода, конкуренция, образование и 

т.д.». [1, с.45]. 

Возможность граждан влиять на то, что происходит в государстве – это 

основной показатель состояния гражданского общества. 

В современных условиях, заметно  участие институтов гражданского 

общества в реализации таких классических форм непосредственной 

демократиии, как референдум, выборы, обращения граждан, публичные 

мероприятия, правотворческая инициатива, общественный контроль и др.  

В данном направлении особо выделяется деятельность Общественной 

Палаты РФ и регионов, общественных советов. Следует также выделить 

институт общественных наблюдателей, которые будут присутствовать на 

выборах Президента РФ. Как отмечается в научных исследованиях, 

общественный контроль за деятельностью избирательных комиссий РФ по 

сущности  представляет собой своеобразную форму общественного контроля 

за избирательным процессом, которая служит гарантией свободной 

реализации избирательных прав граждан, а также созданию условий для 

признания результатов выборов (референдума) действительными. [2, с.43].  

Вместе с тем, как показывает практика местного уровня, активность 

институтов гражданского общества остается низкой, в результате чего, многие 

формы непосредственной демократии попрасту не работают. Как отмечается 

в докладе о состоянии гражданского общества в РФ за 2017 год: «Мало кто 

хочет тратить свое время на участие в публичных мероприятиях, граждане 

проявляют активность тогда, когда есть возможность на что-то повлиять... В 

2017 году многие партии ощутили проблему поиска кандидатов в депутаты 

сельсоветов. Люди не хотят идти в качестве кандидатов на выборы из-за 

невозможности реально влиять на ситуацию». [3, с.9].  

В  правовой науке выделяется также проблема реализации инициативы 

граждан о проведении федерального референдума. Как отмечает Л.В. Лебедев: 

«В современных условиях использование референдума как эффективной 

формы социального контроля де-факто прекращено в силу несовершенства 

российского законодательства. Речь идет о запрете выносить на референдум 

вопросы, «отнесенные Конституцией Российской Федерации, федеральными 
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конституционными законами к исключительной компетенции федеральных 

органов государственной власти».  [4, с.118].  

Думается, в этой ситуации следует внести изменения в действующее 

законодательство, которыми определить неисчерпывающий перечень 

вопросов референдума.  

Следует отметить, что проблема участия институтов гражданского 

общества является комплексной. Ее решение плодотворно только в случае, 

если  законодатель будет основываться на положениях современной 

юридической науки и учитывать  реальную практику. Как отмечает И.В. 

Тепляшин: «осуществление действующей демократической системы 

основывается на определенных принципах, которые необходимо не только 

нормировать, но и развивать». Автор подчеркивает, что среди них: «научный 

прогресс и сосредоточение усилий на возобновлении научного ресурса; 

отслеживание уровня эффективности действия нормативных правовых актов 

в сфере гарантирования общественных институтов…».[5, с.19].  

В различных исследованиях, посвященных проблеме становления 

институтов гражданского общества и их участию в непосредственной 

демократии, авторы часто ссылаются на передовой опыт Швейцарии и других 

европейских стран. [6, с.56].  

 Думается, нет необходимости копировать европейские стандарты без 

учета того, что, в российских условиях, это может быть неприемлемым.  

Следует учитывать неподготовленность народа к таким экспериментам.  

В последнее время, наблюдается отсутствие доверия среди населения к 

институтам демократии, разочарование и политическая апатия. Все это не 

способствует развитию институтов гражданского общества и их участию в 

реализации форм непосредственной демократии. 

С учетом множества сложностей выход видится в повышении политико-

правовой культуры граждан. Для этого необходимо следующее. 

1. Уделить особое внимание принятым еще в 2011 году Основам 

государственной политики РФ в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан, утвержденным Указом Президента РФ. 

2. Создать систему стимулов к активному правомерному поведению 

как основной модели социального поведения. 

3. Качественное правовое образование. Тенденции политико-

правовой культуры будут иметь направленность на разумное сочетание 

национальных и зарубежных правовых традиций, при воспитании думающего 

нового поколения. 

При наличии высокой политико-правовой культуры, гражданин в 

состоянии правильно избирать поведение, соответствующее требованиям, 

выдвинутым к человеку как к члену гражданского общества в правовом 

государстве. 
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Code of the Russian Federation. 

Keywords:  Land Law, Chapter V.6. The Land Code of the Russian 

Federation, permits, state registration, land use. 

Согласно ч. 6 ст. 1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» государственной регистрации 

подлежат право собственности и другие вещные права на недвижимое 

имущество и сделки с ним в соответствии со статьями 130, 131, 132, 133.1 и 

164 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случаях, установленных 

федеральным законом, государственной регистрации подлежат, 

возникающие, в том числе на основании договора, либо акта органа 

государственной власти, либо акта органа местного самоуправления, 

ограничения прав и обременения недвижимого имущества, в частности 

http://www.oprf.ru/
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Land+Code
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Land+Code
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Land+Code
consultantplus://offline/ref=8773401006FB6813A9880685D75C2FEC565F5604BD439F6730283175EED47A2FA47C5E4DB6EDAB9AI6lEM
consultantplus://offline/ref=8773401006FB6813A9880685D75C2FEC565F5604BD439F6730283175EED47A2FA47C5E4DB6EDAB9AI6l2M
consultantplus://offline/ref=8773401006FB6813A9880685D75C2FEC565F5604BD439F6730283175EED47A2FA47C5E4DB6EDA493I6lCM
consultantplus://offline/ref=8773401006FB6813A9880685D75C2FEC565F5604BD439F6730283175EED47A2FA47C5E49B0IEl8M
consultantplus://offline/ref=8773401006FB6813A9880685D75C2FEC565F5604BD439F6730283175EED47A2FA47C5E4FB2IElCM
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сервитут, ипотека, доверительное управление, аренда, наем жилого 

помещения. 

В соответствии с действующим законодательством, а также, принимая 

во внимание позицию Министерства экономического развития Российской 

Федерации187 разрешение на использование земель или земельного участка, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности не 

порождают вещные права, подлежащие государственной регистрации, 

разрешая лишь ограниченное пользование и владение земельным участком. 

При этом, объекты, размещаемые в порядке, предусмотренном главой 

V.6 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) могут иметь 

фактическую значимость и юридическое значение для земельного участка, 

земель или территории в целом (Водопроводы, линии электропередачи, 

нефтепроводы, газопроводы, линии связи и т.д.)188. 

Кроме того, разрешение на использование земель или земельного 

участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

определяет дальнейшую судьбу земель или земельных участков. 

Так, например, в силу части 1 ст. 36 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее – Грк РФ) градостроительным регламентом 

определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что 

находится над и под поверхностью земельных участков и используется в 

процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 

строительства. При этом, градостроительный регламент устанавливается с 

учетом фактического использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах территориальной зоны. 

Кроме того, могут возникать случаи предоставления земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

различными уполномоченными органами189, что при отсутствии 

государственной регистрации договоров190, в дальнейшем, может создать 

ситуацию правовой неопределенности земель или земельных участков на 

которые выдано разрешение, в порядке, предусмотренном Главой V.6 ЗК РФ.  

Так, в органах, уполномоченных на предоставление земельных участков 

будет отсутствовать информация о выданных разрешениях на использование 

земель или земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитута.  

В настоящее время в законодательстве Российской Федерации 

отсутствует порядок учета вышеупомянутых разрешений, а также порядок 

межведомственного информационного взаимодействия органов 

государственной и муниципальной власти в области предоставления 

                                                           
187 Письмо Министерства экономического развития от 14.10.2016 № Д23и-4886 
188 Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов». 
189 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1131 «О полномочиях Федерального агентства воздушного 

транспорта по изъятию, предоставлению земельных участков и резервированию земель»; 
190 Пункт 2 ст. 651 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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информации о наличии или отсутствии объектов, разрешения на которые 

выданы в порядке, предусмотренном главой V.6 ЗК РФ. 

В связи с изложенным, прослеживается необходимость более 

детального регламентирования учета разрешений на использование земель 

или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для предотвращения правовых коллизий и возникновения 

правовой неопределенности. 

Использованные источники: 

1. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации 
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Уже достаточно давно идут споры о роли государства в регулировании 

экономики. Одна группа ученых считает, что государственное вмешательство 

в экономику должно быть минимальным, так как оно может повлечь за собой 

огромные проблемы. Вторая группа специалистов напротив уверена, что 

государство должно непременно участвовать в регулировании экономической 
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жизни страны. Результатом дискуссий стал вывод о том, государственное 

вмешательство в рыночный механизм оправдано только в том случае, если 

рынок не способен в полной мере решить какие-либо проблемы. 

Необходимость вмешательства государства в экономику обосновывается в 

рамках теории фиаско рынка. Фиаско рынка – ситуация, при которой 

рыночный механизм не обеспечивает оптимальное размещение и эффективное 

и справедливое использование ресурсов [1, с. 46]. Каждый вид фиаско рынка 

подразумевает определенный тип государственного вмешательства. 

Выделяют следующие виды провалов рынка: 

1) рынок игнорирует проблему внешних эффектов; 

2) рынок не желает производить общественные блага; 

3) рынок основан на конкуренции; 

4) рынок развивается циклически; 

5) рынок несправедлив, отдаляет богатых и бедных; 

6) рынок порождает дифференциацию регионов страны; 

7) рынок не желает проводить глубокую структурную перестройку 

национальной экономики; 

8) рынок не решает внешнеэкономические проблемы страны. 

Остановимся подробнее на втором фиаско рынка – 

незаинтересованность рынка в производстве общественных благ.  

Рыночный механизм ориентирован на производство частных благ, так 

как именно частные блага (например, обручальное кольцо, автомобиль) 

являются, во-первых, делимыми и поэтому могут быть проданы 

индивидуальным покупателям, а во-вторых, подвержены действию принципа 

исключения, это означает, что использование таких благ одним лицом не дает 

возможности получить выгоду от их потребления другим лицам. И самое 

главное – на выпуске частных благ можно заработать, поэтому рынок 

удовлетворяет именно те потребности людей, которые выражаются через 

платежеспособный спрос. 

От частных благ значительно отличаются общественные блага. Во-

первых, они неделимы, а потому не могут быть проданы индивидуальным 

покупателям. Во-вторых, они не исключаемые, то есть на них не 

распространяется действие принципа исключения. Классическим примером 

общественного товара является маяк. Его строят не для того, чтобы  его 

выгодно продать, а в том случае, если выгоды от его создания – сокращение 

кораблекрушений – превышают связанные со строительством расходы. Но 

выгода одного моряка не способна в полной мере окупить дорогостоящего 

строительства. Также невозможно исключить остальных мореплавателей от 

использования данного блага. Из этого возникает проблема фрирайдера, 

безбилетного пассажира («зайца»): люди могут получать выгоды от 

использования общественных благ, не неся при этом никаких издержек. 

Поскольку принцип исключения здесь не применятся, то частные предприятия 

не стремятся к производству этих благ и государство должно брать на себя их 

финансирование.  
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Существует немало неделимых товаров, к которым принцип 

исключения вполне может быть применим: улицы и автомагистрали, 

пожарная и полицейская охрана, музеи, медицинское обслуживание. Такие 

блага называются квазиобщественными (смешанными) благами, так как они 

нуждаются в финансовой поддержке государства по причине их огромной 

социальной значимостью. В современном обществе в развитии системы 

здравоохранения, высшего образования, которые обеспечивают высокое 

качество рабочей силы, государство нуждается более чем. Поэтому 

правительство должно воздержаться от национализации данных сфер и 

развития их исключительно на рыночной основе.  

Таким образом, организовывать обеспечение страны общественными 

благами можно по-разному. Нужно совместное финансирование 

общественных благ как государством, так и частными предприятиями для 

полного обеспечения общества необходимыми товарами и услугами. 
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Термин «административное наказание» появляется в административном 

законодательстве России с введением в действие Кодекса РФ об 

административных правонарушениях. Как обозначал, Шергин А.П. 

глобальным изменениям подверглись, системы административного наказания. 

При этом законодатель отошел от прежнего термина «административные 

взыскания», выделяя тем самым суть самих карательных санкций, целью 

которых будет являться «превенция правонарушения»[1]. 

Сам термин административного правонарушения подразумевает, 

применение административного наказания, в том числе и административного 

ареста, а не наложение «взыскание», как это было в КоАП РСФСР. Термин 

наказания мы встречаем и в статье 44 Уголовного кодекса РФ, одним из видов 

наказания признается - лишние свободы. Такая стандартизация в КоАП и УК 

не приемлема, ввиду угрозы подмены понятий и невозможности 

разграничения вопросов ведения административного и уголовного законов. 

Уже в современной системе административных наказаний мы наблюдаем, 

отсутствие кардинальных изменений по сравнению с той, которая 

складывалась еще до принятия нового Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. Из КоАП РФ ушло в историю такой вид мер 

принудительного характера к правонарушителю, как: исправительные работы 

на срок до двух месяцев.  

Согласно с ч.1 ст.3.1 КоАП РФ под административным наказанием 

понимается мера ответственности за совершенное административное 

правонарушение и применяется в целях предупреждения свершения новых 

административных нарушений. Также некоторые ученые утверждают, что 

административное наказание и административная ответственность, это 

термины отождествляются. Что данные термины соотносятся между собой как 

целая часть. Это мнение поддерживают и многие современные ученые, в своих 
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работах они доказывают, что между этими терминами можно поставить знак 

равенства. Считаем, что такое отождествление недопустимо. 

Михайлов А.А. считал, что в структуру административной 

ответственности можно включить и меры административного пресечения, 

которые не вошли в гл. 27 КоАП РФ, но направлены на пресечение фактов 

административного правонарушения и создание условий для привлечения к 

административной ответственности. Автор относит к таким мерам: 

требование прекратить правонарушения, применение силы и специальных 

средств для прекращения правонарушения и доставления в органы внутренних 

дел для составления протокола[2]. Исходя, из этого необходимо сказать, что 

еще можно включить такие меры, как проверка документов, установление 

личности, и иные меры, которые относятся к группе средств и инструментов, 

необходимых для административного предупреждения правонарушений.  

Видами административной ответственности в соответствии с КоАП 

являются: 

1. Предупреждение; 

2. Административный штраф; 

3. Дисквалификация; 

4. Административное приостановление деятельности; 

5. Обязательные работы; 

6. Административный арест; 

7. Лишение специального права; 

8. Конфискация орудия или предмета административного 

правонарушения; 

9. Выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лиц без 

гражданства;   

К физическим лицам могут применяться все виды административного 

наказания, но в отношении юридических лиц – только предупреждения, 

штраф, конфискация орудия или предмета. Так же административные 

наказания подлежат характеристики по общим основаниям. Законодательство 

об административных правонарушениях определяет единый принцип и 

порядок наказания.   

  Не будут являться административными наказаниями, такие меры 

административного принуждения как: 

1. Запрет эксплуатации транспортных средств; 

2. Отстранение от работы на период действие чрезвычайных 

положения руководителя государственной организации с невыполнением 

своих обязанностей; 

3. Отзыв лицензии; 

Административные наказание будет применяться в связи с нарушением 

норм конституционного, административного, трудового, финансового, 

гражданского и других отраслей права. Также если лицо, которое было 

привлечено к административно й ответственности, в течение одного года 

не совершило нового правонарушения, то все предыдущие проступки 

автоматически аннулируются.  
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Многие ученые говорят об ужесточении мер административной 

ответственности, но так же важно рассмотреть это ужесточение с точки зрения 

его эффективности. Эффективность самого наказания может отличаться и 

носить фатальный характер. Строгие наказания за несанкционированные 

шествия направлены на поддержание общественного порядка, но при этом еще 

служит и средством борьбы с политической оппозицией. Такая мера с одной 

стороны может послужить укреплению власти, а с другой подорвать ее 

авторитет. 

В настоящее время руководство многих стран, в том числе и России, 

задумываются о введении телесных наказаний, как вид административной 

ответственности. Но есть и те страны, которые до сих пор сохранили телесные 

наказания, где в качестве источника уголовного права действует 

мусульманское право. Необходимо отметить, что телесное наказание больше 

подходит к уголовной ответственности, чем к административной. Даже в 

Российской Империи телесные наказания, такие как наказание, плетьми или 

кнутом относились к мерам уголовной ответственности. 

Стоит задуматься, а необходимо ли вообще вводить телесное наказание, 

как вид административной ответственности? Ведь телесные наказания в 

какой-то степени пережитки прошлого, которые сложно сопоставить с 

современными реалиями.  Еще в дореволюционной России мы могли 

наблюдать, как телесные наказания были массовыми и очень жестокими. 

Применялись они не только за уголовные преступления, но и по любой 

оплошности. Крепостной строй на тот момент позволял даже забивать людей 

насмерть, которые не являлись преступниками и были не виновны в 

содеянном.  В то время, понятия меры жестокости наказания не существовало, 

его больше понимали как строгость, что не давало, в целом никакого отличая. 

Даже в советской России телесные наказания вводились в школы, как 

воспитательная мера. Считалось, что любое дисциплинарное нарушение детей 

иллюстрирует плохую работу педагога. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что 

административное наказание оказывает значительное влияние на 

поддержание правопорядка в стране, как способ общей превенции. Так как 

административное наказание является нормой государственной 

ответственности за совершенное административное правонарушение и как в 

следствии предупреждение нового нарушения. Телесные наказания, как вид 

административной ответственности, на мой взгляд, в современной России 

неприемлемы, по причине отсутствия в данной мере гуманизма и 

противоречия государственной политике и номам Основного закона 

страны[3].  
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В действующих нормах уголовного права, такое понятие как форма 

соучастия отсутствует. Законодателем лишь была предпринята попытка 

представить часть базовых признаков различных форм соучастия без 

сопоставления их с общим понятием и выделения в нем всех необходимых 

составных элементов содержания формы соучастия. Поэтому данные формы 

соучастия в преступлении рассматриваются в работах, посвященных этому 

уголовно-правовому институту.  

В самом общем виде структурная сложность соучастия содержится в 

совмещении в нем как единства, так и множества. Соучастие представляет 

собой единый и цельный, социальный и криминальный феномен, который 

образуется, совокупными действиями нескольких лиц, являющихся 

самостоятельными субъектами уголовной ответственности.  

Соучастие имеет место тогда, когда несколько лиц действуют как одно 

лицо или несколько субъектов как один субъект. При изучении уголовно-

правового института соучастия, в первую очередь, назревает вопрос, что 

нужно подразумевать под единством соучастия и как совместить единство 

соучастия с его индивидуальными действиями и ответственностью 

нескольких лиц, олицетворяющих его.  



811 

В одной из своих научных работ, которая отнесена к соучастию,           М.И. 

Ковалев определял, что: «Соучастие по российскому уголовному праву есть 

общие, умышленные действия, которые представляют собой совершение 

одного и того же преступления с разграничением или не разграничением ролей 

(соучастие в узком смысле слова или соисполнительство)» [1, с. 19].  

Для должного понимания, приведём наглядный пример из судебной 

практики. Так, в процессе хищения из квартиры Иванов непосредственно 

осуществлял кражу имущества, а Сидоров стоял внизу и смотрел, не появятся 

ли хозяева. Неожиданно в квартиру вошел хозяин, который через некоторое 

время оказался убитым непосредственным исполнителем. Но ведь Сидоров не 

предвидел такой вариант развития дела, он не давал согласия Иванову на такой 

исход событий. Таким образом, действия Иванова будут квалифицироваться 

как умышленное убийство в совокупности с покушением на кражу, а действия 

Сидорова - как соучастие в покушении на кражу.  

Исполнение в одном месте и в одно время одними и теми же лицами не 

одного, а нескольких преступлений создает другую уголовно-правовую 

проблему, такую как множественность преступлений, которая вызвана 

периодичностью действий и необходимостью раскрытия ее юридической 

значимости как определенной закономерности в преступном поведении в 

целях выработки мер противодействия ему.  

В действительности, при соучастии, преступление общими усилиями 

может быть совершено двумя способами: первый способ, когда объективная 

сторона преступления выполняется исполнителем, а другие соучастники, 

такие как организатор, подстрекатель или пособник не принимают 

непосредственного участия в ее выполнении, тем самым, оказывая содействие 

исполнителю посредством выполнения их обязательств. Второй способ 

представляет собой выполнение объективной стороны преступления, в 

которой участвуют два или более исполнителя независимо от совершенных 

ранее организационных, подстрекательских или пособнических действий.   

Вместе с тем в практической деятельности возникают и такие ситуации, 

когда при совершении преступления групповым способом возможно только 

оказание содействия соисполнителям со стороны других лиц - то есть не 

участников группы. На вопрос, какова же будет форма соучастия в данном 

случае, однозначного ответа дать нельзя. Но судебные органы к 

организованным формам совместного совершения преступлений приобщают 

такое понятие как «соисполнительство».  

Соисполнителями являются такие лица, не осуществляющие деяний, но 

действия которых входят непосредственно в объективную сторону и которые 

находятся вместе с другими исполнителями, а также оказывают им 

непосредственную помощь. Таким образом, соисполнителями преступления 

признаются не только лица, действия которых непосредственно причинили 

вред, но и те, кто умышленно принимал участие в самом процессе исполнения 

преступления своими действиями, направленными на достижение указанной 

цели.  
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Приведем пример соисполнительства. Путевой обходчик Кириллов 

увидел, что его напарник Григорьев похищает из товарного вагона обувь. 

Затем Кириллов подошел к вагону и сам начал совершать кражу. Этот вид 

соучастия предполагает сознание каждым из соучастников того, что он 

совместно с другими лицами совершает одно и тоже преступление.  

Организация и участие в преступном объединении оговорены 

законодателем в самостоятельных преступлениях, в таких статьях как 208, 

209, 210 и 282.1 Уголовного Кодекса РФ. Но при этом следует отметить, что 

всегда квалификация деяния любого участника преступного объединения, 

которая соответствует действующему законодательству, должна определяться 

не принадлежностью к преступной группе, а выполненной им целью при 

совершении преступления.  

В качестве условия классификации соучастников преступного 

объединения ряд ученых рассматривают такие черты как: степень 

организованности участников преступления, характер их деятельности, 

индивидуальную роль для каждого из соучастников, а также характер, 

который имеется между соучастниками субъективной связи [2, с. 357].  

Так, например, Ф.Г. Бурчак разработал свою классификацию. Он 

выделяет такие формы соучастия, как: 1) соучастие в собственном смысле 

этого слова (то есть сложное соучастие; 2) соисполнительство; 3) соучастие 

особого рода, в котором ответственность соучастников содержится в статьях 

Особенной части Уголовного Кодекса РФ [3, с. 92].   

Кандидат юридических наук, С.В. Розенко, предлагает проанализировать 

не только общепринятые формы соучастия, к которым он относит группу лиц, 

группу лиц по предварительному сговору и организованную группу, но и 

отразить в ст. 35 Уголовного Кодекса РФ преступное объединение, видами 

которого, по его мнению, являются: незаконное вооруженное формирование, 

банда, преступное сообщество, объединение, которое покушается на личность 

и права граждан.  

Такая форма, как группoвoе  соучaстиe указана в частях 1 и 2 ст. 35 

Уголовного Кодекса РФ (группа лиц и группа лиц по предварительному 

сговору). Соорганизованность соучастников значительно повышает 

общественную опасность преступного объединения, что, на наше усмотрение, 

и предопределило разграничение законодателем в ст. 35 Уголовного Кодекса 

РФ организованной группы (ч. 3) и преступного сообщества (преступной 

организации) (ч. 4).  

Так, А.Н. Трайнин указывает, что соучастие это предел совместной 

преступной деятельности. Между совместно действующими лицами 

существует не только предварительное соглашение, но и соглашение, 

принявшее более фиксированные организационные формы. Поэтому 

преступное объединение характеризует себя как социально опасное явление 

уже самим фактом своего существования [4, с. 270].  

Из всего вышеперечисленного мы можем сделать вывод, что соучастием 

является объективная действительность, представленная различной 
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общественно опасной деятельностью, которая предусматривает совместное 

совершение умышленных преступлений.  

Прежде всего, следует признать, что формами соучастия преступления 

выступают сложные соучастия (соучастия с разделением функциональных 

ролей) и соисполнительство, то есть групповое соучастие. Организация 

преступного объединения и причастность к организованной группе и 

преступному сообществу, а также в их вариациях, представленных в 

соответствующих статьях Особенной части Уголовного Кодекса РФ, являются 

соучастием не в преступлении, а в организованной преступной деятельности.  

Полагаем, что в настоящее время современное состояние преступности, и 

те реальные угрозы, которые она создает для национальной безопасности 

страны, требуют рассмотрения и решения проблем непосредственно, с 

помощью институтов соучастия преступления. Считаем, что структура 

соучастия преступления должна подчиняться интересам общества, и в 

частности усилению правопорядка и эффективной борьбы с преступностью.  
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Современный социум на принципах демократии и законности доверяет 

управление государству и его органам, составляющих государственный 

аппарат. Посредством прямой представительной и непосредственной 

демократии органы государственной власти, наделенные государственно-

властными полномочиями и выражающие интересы общества, осуществляют 

правотворческую, правоприменительную и правоохранительную функции по 

управлению обществом в целях обеспечения его сохранности и стабильности 

развития [1]. Однако не всегда органы государственной власти способны 

удовлетворить интересы населения ввиду малой информированности о 

потребностях местного населения, проживающего в конкретном 

муниципальном образовании. В связи с чем, на местном уровне власти важное 

значение отводится муниципалитетам, основная задача которых не только 

обеспечить местную демократию, но и создать условия для оптимального 

существования, функционирования и успешного развития муниципального 

образования [1, 3].  

В разные исторические периоды местная власть рассматривалась в 

различных институциональных системах: и как структурная единица в 

механизме государственной власти, и в качестве самостоятельных элементов 

управления. Сегодня местное самоуправление является правовым и, 

одновременно с этим, политическим институтом, ценность которого в России 

определяется Конституцией РФ, признающей его одной из основ 

конституционного строя. Международное смысловое значение термина и 

понятия местного самоуправления обусловлено Европейской Хартией 

местного самоуправления, которая в ст. 3 обозначает самоуправление на 

местном уровне как реальную способность и право муниципальных органов 

управлять и регламентировать большую часть публичных дел в рамках закона 

в интересах местного населения и под свою ответственность[1-2]. Обращаясь 

к правовым основам работы местных властей, следует выделить 

конституционные положения, закрепляющие принципы самостоятельности и 

независимости местного самоуправления в статье 12. В соответствии с ней 

органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти. Таким образом, различные правовые установления, 

определяющие организацию государственной власти, не действуют на 

местный уровень. В частности, принцип разделения властей, закрепленный в 

статье 10 Конституции РФ, не распространяется на муниципальную власть. В 

связи с чем, на местном уровне отсутствует судебная система, а также органы 

представительной власти не наделены законотворческими полномочиями, и 

местных законов не существует. А местные думы как представительные 
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органы местного самоуправления вправе принимать только подзаконные 

нормативно-правовые акты. При этом муниципальные правовые акты не 

должны противоречить актам с большей юридической силой, то есть 

федеральному и региональному законодательству [2-3].  

Значительную и основополагающую основу для формирования и 

функционирования местного самоуправления в нашей стране содержит 

Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ». Согласно закону в России 

прошла реформа местного самоуправления, затронувшая территориальные, 

организационные, функциональные, финансово-экономические и 

политические основы местного самоуправления. Анализ современной уже 

сформированной системы муниципального управления после вступления в 

силу ФЗ № 131-ФЗ опыта на протяжении уже почти 9 лет позволяет подвести 

значимые итоги. Определяя факторы успешного слаженного механизма 

местной власти, как и проблемные стороны, в работе муниципалитетов, 

следует обратить внимание на два основных принципиальных аспекта, 

определяющих организационную структуру формирования и действия в 

рамках ее субъектов местного уровня: организационно-правовой и 

функционально-политический. Первый связан с организацией системы 

органов местного самоуправления, а второй – с их назначением, 

выражающимся в осуществлении функций и исполнении полномочий. 

Организационно-правовой и функционально-политический аспекты связаны 

между собой, так как самостоятельные органы муниципальной власти 

одновременно выступают и как политические субъекты, формирующие 

оптимальные условия для реализации муниципальной демократии. В этом 

плане их работа заключается не только в налаживании системы 

жизнеобеспечения муниципалитета, но и создании условий создания и 

развития гражданского общества на местах как основы демократического 

правового государства. Таким образом, деятельность местных 

организационно-правовых институтов сводится не только к осуществлению 

юридических обязанностей по управлению муниципалитетом, но и 

проявлению гражданских инициатив, высокого уровня правосознания и 

правовой культуры в своей деятельности, осуществлении правового 

воспитания. Для этого требуется качественное профессиональное образование 

муниципальных служащих и должных лиц местного самоуправления, 

своевременная профессиональная переподготовка муниципальных кадров. 

Вышеперечисленные мероприятия напрямую зависят от правового статуса как 

руководителей местного уровня, так и служащих муниципальных органов. 

Поэтому обратимся к законодательству, определяющему юридическое 

положение субъектов местного уровня [1, 3].  

Глава муниципального образования может быть как руководителем 

местной думы, так и руководителем местной администрации. Законодатель 

тем самым унифицировал основы местной власти, устанавливая определенные 

территориальные формы организации муниципалитетов, при этом позволил в 

процессе предоставленного выбора в формировании местных органов 
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учитывать законные интересы и насущные потребности жителей 

муниципальных образований, их национальные традиции и обычаи, что 

является одним из важных факторов эффективности деятельности властных 

управленческих структур [1, 4]. 

Правовое положение глав муниципальных образований сегодня 

достаточно четко определено как на уровне федерального и регионального 

законодательства, так и в муниципальных правовых актах, в уставах 

муниципальных образований. Иначе обстоит дело с руководителем местной 

администрации в том случае, если он не является главой муниципалитета, а 

назначается на должность главой муниципального образования. В связи с чем, 

на сегодняшний момент важное значение приобретает малоизученный 

должностной и политико-правовой институт в структуре органов местной 

власти - сити-менеджера или руководителя местной администрации, 

назначаемого по контракту, по причине неоднозначности толкования и 

определения его юридического статуса, а также роли и места в системе 

муниципального и государственного управления. Законодатель не использует 

термин «сити-менеджер» в нормативно-правовых актах. Такая формулировка, 

применяемая к данному лицу местной власти, была вызвана смысловым 

значением и сложившейся практикой, нежели правовым определением, 

поскольку по поводу места и роли отсутствует единство мнений как в 

юридической научной и правоприменительной сфере, так с позиции 

социально-политических наук [5]. 

А также региональные нормативно-правовые акты и муниципальные 

правовые акты вправе дополнять и детально конкретизировать 

профессионально-правовой, должностной статус руководителя 

исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления. Так как 

в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» исполнительно-

распорядительный орган местного самоуправления или местная 

администрация является самостоятельным местным органом и на основании 

статьи 34 того же закона обязателен в системе органов местного 

самоуправления, следовательно, глава данного органа не обеспечивает 

реализацию полномочий, а непосредственно их исполняет, учитывая его 

функциональную принадлежность и должностной статус.  

Наблюдаемое в настоящее время несоответствие заложенной 

конституционной модели фактической организации политико-правовых, 

функциональных взаимоотношений между государственным и 

муниципальным уровнями власти приобретает актуальность. Возможно, 

такую ситуацию, с одной стороны, оправдывает сформировавшееся 

значительное политическое наследие советского прошлого нашего 

государства, а с другой, - установление укрепления вертикали власти, 

позволяющей четко контролировать деятельность не только федеральных 

государственных структур, но и региональных властных организаций и 

должностных лиц государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Проблемы, предлагаемые в статье для рассмотрения, вызывают определенный 
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интерес и потому нуждаются как в научном обосновании, так и в 

законодательном урегулировании в целях соответствия правовых 

установлений современным реалиям и потребностям муниципалитетов.  
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 Аннотация: После распада СССР деятельность по освоению 

Арктического региона была почти полностью остановлена, в то время как 

достижения советской науки в области изучения Арктики были 

незаслуженно забыты. Новый этап арктической политики России начался с 

приходом к власти Владимира Путина. В начале XXI века были восстановлены 

российские исследования в Арктике, запущены несколько крупных проектов в 

АЗРФ, началось формирование институциональной среды в соответствии с 

новыми геополитическими и экономическими реалиями. Статья посвящена 

развитию нормативно-правовой базы, регламентирующей политику 
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Российской Федерации в Арктическом регионе, с начала 2000-х годов по 

настоящее время.  Сделан вывод о необходимости создания единого 

нормативного акта, который смог бы решить проблему разрозненности 

существующих правовых норм, используемых в отношении российской 

Арктики. 

Ключевые слова: Арктический регион, АЗРФ, нормативно-правовая 

база, арктическая политика, государственная стратегия. 

 Annotation: After the collapse of the USSR activities in the Arctic region were 

almost completely brought to a halt, as the achievements of the Soviet science in the 

Arctic exploration were undeservingly forgotten. The new era of the Russian Arctic 

policy began after Vladimir Putin became the head of the country. In the beginning 

of the XXI century Russian scientific research in the Arctic was revived, a few 

ambitious projects in AZRF were launched, formation of the institutional 

environment in accordance with new geopolitical and economic realities began. The 

article is devoted to the development of legal and regulatory basis on the policy of 

Russian Federation in the Arctic region since the early 2000s till now. The 

conclusion states the necessity to create a universal regulatory act to solve the 

problem of inconsistency of legal norms used regarding Russian Arctic/ 

 Keywords: Arctic region, AZRF, legal and regulatory basis, Arctic policy, 

state strategy. 

В 2000 г. с приходом к власти В.В. Путина в соответствии с новыми 

геополитическими и социально-экономическими условиями была разработана 

новая модель арктической политики Российской Федерации. Одним из первых 

документов новой государственной стратегии в отношении региона стало 

Распоряжение Правительства РФ № 441-р «О завершении работ по 

обоснованию проекта внешней границы континентального шельфа 

Российской Федерации»191, которое положило начало исследованию 

подводных поднятий в Северном Ледовитом океане. Началась подготовка 

российской заявки в Комиссию ООН по границам континентального шельфа 

(КГКШ). Вскоре была организована экспедиция «Арктика-2000», результатом 

которой стало подтверждение того, что подводные хребты Ломоносова и 

Менделеева являются продолжением континента, а потому Российская 

Федерация может претендовать на увеличение ее континентального шельфа 

на 1,2 млн. км2. Уже в 2001 г. заявка была представлена в КГКШ, однако в 2002 

г. – рассмотрена и отклонена. Причиной стала недостаточная детализация карт 

рельефа дна и обоснованность природы поднятий, их связи с шельфом 

Сибири. 

«Концепция национальной безопасности Российской Федерации» 192, 

принятая в 2000 г., провозгласила необходимость разработки механизмов 

поддержания жизнедеятельности и экономического развития особо 

кризисных регионов и районов Крайнего Севера, а уже в новой стратегии 

                                                           
191 Распоряжение Правительства РФ № 441-р от 24.03. 2000 г. «О завершении работ по обоснованию проекта внешней границы 
континентального шельфа Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/181864/ 
192Указ Президента РФ № 24 от 10.01.2000 «О Концепции национальной безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901751578 
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национальной безопасности до 2020 года, принятой в 2009 г.193, Арктической 

зоне РФ уже уделялось большое внимание в связи с защитой государственных 

границ, развитием конкурентных секторов экономики, совершенствованием 

энергетического комплекса и строительством транспортной, энергетической, 

информационной и военной инфраструктур. 

 Постановлением Правительства Российской Федерации № 198 от 7 

марта 2000 г. «О Концепции государственной поддержки экономического и 

социального развития районов Севера»194 было установлено место северных 

районов в экономике страны. Кроме того, документ определил Северный 

морской путь (СМП) как национальную транспортную артерию и 

приоритетный объект государственной поддержки. В краткосрочной 

перспективе было запланировано развитие его западной части, в 

среднесрочной – восстановление объемов перевозок по СМП до уровня конца 

80-х годов, а в долгосрочной перспективе – его использование в качестве 

межконтинентального судоходного маршрута. 

 В том же году Государственная Дума внесла предложение о создании 

федерального исполнительного органа, который бы занимался управлением 

хозяйственной деятельностью  и устойчивым экономическим развитием 

Крайнего Севера и других регионов, имеющих особый статус. Такой институт 

был создан лишь два года спустя на основании Постановления Правительства 

РФ от 29 апреля 2002 г. № 281 «Об образовании Совета по проблемам 

Крайнего Севера и Арктики при Правительстве Российской Федерации»195 и 

являлся постоянно действующим совещательным органом для реализации 

единой государственной политики в отношении Крайнего Севера и 

Арктических регионов. Просуществовал Совет недолго: уже в 2004 г. он был 

упразднен Постановлением Правительства № 380196 вместе с 

Межведомственной комиссией по делам Арктики и Антарктики, созданной 

еще в 1993 г. 

 В июне 2001 г. был правительством одобрен проект «Основы 

государственной политики Российской Федерации в Арктике»197. В документе 

отмечалось, что, принимая во внимание особые интересы России в 

Арктическом регионе, необходимо предусмотреть более жесткое 

государственное регулирование и сделать решение имеющихся здесь проблем 

приоритетным в соответствии с международными договорами, связанными с 

Арктикой. Тем не менее, никакого федерального акта для эффективной 

реализации арктической политики принято не было. Именно запаздывание в 

принятии нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в 

                                                           
193 Указ Президента РФ  № 537 от 12 мая 2009 г. «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/number_2/5_3.pdf 
194 Постановление Правительства РФ № 198 от 7.03. 2000 г. «О Концепции государственной поддержки экономического и социального 
развития районов Севера» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/181808/#ixzz5Ay7as9ni 
195 Постановление Правительства РФ № 281 от 29.04.2002 г. «Об образовании Совета по проблемам Крайнего Севера и Арктики при 

Правительстве Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/184400/#ixzz5AyD5UWze 
196Постановлением Правительства № 380 от 26.07.2004 г. «О признании утратившими силу решений Правительства Российской 

Федерации по вопросам создания и деятельности координационных и совещательных органов, образованных Правительством 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://base.garant.ru/187258/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1015#ixzz5E5PSGbQZ 
197О проекте основ государственной политики РФ в Арктике [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mid.ru/materialy-po-

voprosam-ekonomiceskogo-razvitia-rossii/-/asset_publisher/oSUNZRJVOK4D/content/id/579734 
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Арктической зоне Российской Федерации, послужило главным препятствием 

для социально-экономического развития Арктики в начале XXI века198.   

 К 2007 году в России завершилось установление базовых норм и других 

институтов, обеспечивающих развитие рыночных отношений. Была 

завершена и децентрализация национальной экономики. Теперь устойчивость 

экономического развития государства зависела не только от валового 

производства и ресурсного потенциала, но и от экономических центров, 

управляющих потоками мирового рынка. Новая модель государственного 

управления была создана на основе нормативного разделения полномочий 

между Российской Федерацией и ее субъектами. Одновременно завершилась 

разработка новой модели правового государства на основе стратегического 

планирования. Все эти изменения создали возможности для восстановления и 

расширения интересов России в политическом и экономическом пространстве 

мира, что привело к новому этапу российской политики в Арктическом 

регионе. 

 24 июля 2007 г. из Мурманска вышла уникальная научная экспедиция 

«Арктика-2007» под руководством знаменитого полярного исследователя 

Артура Чилингарова. Ее целью было исследование арктического 

континентального шельфа. 1 августа экспедиция достигла Северного полюса, 

а 2 августа подводные аппараты «Мир-1» и «Мир-2» под управлением 

российских инженеров опустились на глубину 4 км, достигнув дна в его точке. 

На рекордной глубине полярникам удалось установить титановую капсулу с 

российским флагом, которая содержала сообщение потомкам. Это обозначило 

готовность России публично заявить свои права на Северный полюс199.  

 Арктический вектор государственной политики России начал 

наполняться качественным содержанием с сентября 2008 г. С 2008 по 2012 

годы были разработаны 3 стратегических документа: «Основы 

государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 

2020 года и дальнейшую перспективу» (2008)200, Концепция устойчивого 

развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока (2009)201 и Федеральный закон № 132 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

государственного регулирования торгового мореплавания в акватории 

Северного морского пути» (2012)202, официально утвердивший статус Северо-

восточного прохода. 

 8 февраля 2013 г. Президентом России В.В. Путиным была одобрена 

Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

                                                           
198 Лукин Ю.Ф. Российская Арктика в изменяющемся мире. - Архангельск, 2012. - С. 136. 
199 Shestak O.I. Basic Directions and Mechanisms of State Policy in Arctic and Development of the Arctic Zone of the Russian Federation (2000-
2014) // Asian Social Science, вып. 11, № 19, 2015. – С. 170. 
200 Основы государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://rg.ru/2009/03/30/arktika-osnovy-dok.html 
201 Распоряжение Правительства РФ № 132-р от 4.02.2009 г. «Об утверждении Концепции устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/902142304 
202 ФЗ № 132 от 28.07.2012 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственного 

регулирования торгового мореплавания в акватории Северного морского пути» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133277/ 
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национальной безопасности на период до 2020 года203, а 16 октября того же 

года был одобрен План мероприятий по ее реализации204. 26 марта 2014 г. была 

утверждена модель комплексного управления прибрежными зонами в 

арктических регионах205, а в апреле 2014 г. была принята государственная 

программа социально-экономического развития российской Арктики на 

период до 2020 года206. 

Указ Президента РФ от 2 мая 2014 года № 296207 окончательно 

определил список береговых районов Арктической зоны Российской 

Федерации, состоящий из 9 субъектов и островных территорий в Северном 

Ледовитом океане. Согласно Указу, в Арктическую зону России вошли 

следующие территории: Мурманская область; Ненецкий автономный округ; 

Чукотский автономный округ; Ямало-Ненецкий автономный округ; 

Воркутинский муниципальный район (часть Республики Коми); 

Алтайховский улус (район), Анабарский национальный (Долгано-

Эвенкийский) улус (район), Булунский улус (район), Нижнеколымский район, 

Усть-Янский улус (районы Республики Саха (Якутия)); Норильский 

муниципальный район, Таймырский, Долгано-Ненецкий муниципальные 

округа, Туруханский район (части Красноярского края); муниципальный 

округ города Архангельска, Мезенский муниципальный район, Приморский 

муниципальный округ, город Северодвинск (Архангельская область); земли и 

острова Северного Ледовитого океана, упомянутые в Постановлении 

Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР от 15 апреля 

1926 года «Декларация о землях и островах Северного Ледовитого океана как 

территории СССР» и других документах, принятых в СССР. 

14 марта 2015 г. была образована Государственная комиссия по 

вопросам развития Арктики, председателем которой стал Д.О. Рогозин208. В 

структуре Госкомиссии созданы рабочие группы по обеспечению 

национальной безопасности, социально-экономическому развитию, развитию 

образования и науки, развитию транспортной инфраструктуры, 

международному сотрудничеству, развитию энергетики, развитию 

промышленности и технологий, обеспечению экологической безопасности и 

рационального использования природных ресурсов, реализации 

государственной политики в отношении коренных малочисленных народов 

Севера, проживающих в Арктике209. 

                                                           
203 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142561/ 
204 План мероприятий по реализации Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 

2020 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://arctic.gov.ru/FilePreview/6d08ab9f-ec5a-e511-8262-10604b797c23?nodeId=4370391e-

a84c-e511-825f-10604b797c23 
205 Приказ Министерства регионального развития РФ № 82 от 26.03.2014 г. «Об утверждении модели комплексного управления 

прибрежными зонами в арктических регионах» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70535410/#ixzz5E5ZhLPJ3 
206 Постановление Правительства Российской Федерации № 366 от 21.04.2014 г. «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rg.ru/2014/04/24/arktika-site-dok.html 
207 Указ Президента РФ № 296 от 2.05.2014 г. «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70547984/#ixzz5E5aqnb8S 
208 О Государственной комиссии по развитию Арктики [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://arctic.gov.ru/620b5306-d34b-e511-
825f-10604b797c23 
209 Структура Государственной комиссии по вопросам развития Арктики [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://arctic.gov.ru/4f3f26c6-d94b-e511-825f-10604b797c23 
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В апреле 2015 г. была создана Рабочая группа Экспертного совета при 

Правительстве России «Развитие Арктики и Северного морского пути», в 

состав которой вошли представители добывающей, перерабатывающей, 

строительной и транспортной отраслей210, а в ноябре 2016 г. – Рабочая группа 

по контролю исполнения решений Государственной комиссии по вопросам 

развития Арктики, состоящая из независимых экспертов, специалистов 

различных предприятий и организаций, представителей общественных 

организаций, научного сообщества и органов государственной власти211. 

В конце августа 2017 г. Правительством была одобрена новая редакция 

Госпрограммы социально-экономического развития российской Арктики, 

срок реализации которой был продлен до 2025 г. 212 Госпрограмма включает 

три подпрограммы: первая посвящена  формированию опорных зон развития 

и обеспечению их функционирования, созданию условий для ускоренного 

социально-экономического развития Арктической зоны РФ, вторая 

предполагает развитие СМП и обеспечение судоходства в арктических водах, 

а третья направлена на создание нефтегазового и промышленного 

оборудования и технологий, необходимых для освоения минерально-сырьевой 

базы АЗРФ. 

В настоящее время идет разработка Федерального закона «О развитии 

Арктической зоны Российской Федерации», проект которого был представлен 

8 ноября 2017 г. Министерством экономического развития Российской 

Федерации213. Экспертный совет по законодательному обеспечению развития 

Севера, Дальнего Востока Арктики и приравненных к ним территорий, 

начавший работу 9 октября 2017 г. 214,займется обсуждением законопроекта. 

В ходе первого заседания совета в 2018 г., которое состоялось 5 февраля, уже 

была рассмотрена стратегия демографического развития Арктического 

региона215. 

Необходимость принятия единого правового акта, устанавливающего 

статус российской Арктики и регламентирующего хозяйственную 

деятельность в Арктической зоне Российской Федерации и арктических 

акваториях, находящихся под юрисдикцией России, отмечается многими 

экспертами216. В настоящее время действует более пятисот нормативных 

правовых актов, которые регулируют правоотношение в Арктической зоне 

Российской Федерации, более пятидесяти сохраняют силу ещё с советских 

                                                           
210  О нас. Рабочая группа «Развитие Арктики и Северного морского пути» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://будущее-

арктики.рф/o-nas-rabochaya-gruppa-razvitie-arktiki-severnogo-morskogo-puti/ 
211 О нас. Рабочая группа по контролю исполнения решений Государственной комиссии по вопросам развития Арктики [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://будущее-арктики.рф/o-nas-rabochaya-gruppa-po-kontrolyu-ispolneniya-reshenij-gosudarstvennoj-komissii-po-

voprosam-razvitiya-arktiki/ 
212 О новой редакции государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://government.ru/docs/29164/ 
213 Проект Федерального закона «О развитии Арктической зоны Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://base.garant.ru/56733035/#ixzz5E5etgYx7 
214 Закон об Арктической зоне РФ представят правительству до конца года [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://tass.ru/politika/4772849 
215 Экспертный совет по вопросам Крайнего Севера обсудил стратегию демографического развития региона [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://library.narfu.ru/sites/arctic/rus/news/Pages/20180206_expertnyj_sovet.aspx 
216 См. Нужен ли закон об Арктике и зачем? [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://rareearth.ru/ru/pub/20170406/03082.html; «Об 
Арктической зоне Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://severnash.ru/expert/6870-ob-arkticheskoy-zone-

rossiyskoy-federacii.html; Арктика в законе: зачем нужен закон об Арктической зоне РФ? [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://regnum.ru/news/2158433.html 
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времён, причем большинство из них имеют узкую направленность – 

экологическую, экономическую и др. Такое дробление приводит к 

фрагментарности и разрозненности правовых норм, что препятствует 

решению многих важнейших вопросов – от утверждения принципов 

территориального подхода до стимулирования создания единой 

промышленно-транспортной инфраструктуры. Федеральный закон об АЗРФ 

должен стать завершающим этапом процесса формирования необходимой 

правовой площадки для развития Арктики. 
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Защита прав предпринимателей, несомненно, является важным 

вопросом, поскольку полноценная защита позволяет, как развивать экономику 

страны, так и приближаться к идеалу правового государства. Тем не менее, на 

протяжении достаточно большого периода времени права предпринимателей 

не только не защищались, но и само предпринимательство фактически было 

под запретом в связи с идеологическими установками, господствующими в 

СССР. Лишь в 1990-ых годах со становлением рыночной экономики 

законодатели обращают внимание на необходимость защиты прав 

предпринимателей217. 

В данной статье планируется рассмотреть эволюцию способов защиты 

прав предпринимателей в РФ. 

Способы защиты прав предпринимателей можно разделить на 

государственные и частноправовые. 

К государственным способам защиты прав предпринимателей относятся 

судебная, административная формы разрешения конфликтов, а также 

законодательная деятельность. 

Согласно  Конституции 1993 года признаются и защищаются все виды 

собственности, в том числе и частная, а согласно статье 34 каждый имеет 

право заниматься разрешенной законом предпринимательской 

деятельностью218. 

Конституционный суд РФ способен защитить права предпринимателей, 

в случае, если права предпринимателей нарушены, а также имеется обращение 

гражданина, организации, или же Президента РФ, Совета Федерации, 

Государственной Думы, одной пятой членов Совета Федерации или 

Государственной Думы, Правительства РФ, Верховного Суда РФ, Высшего 

Арбитражного Суда РФ, органов законодательной и исполнительной власти 

субъектов РФ. 219.  

В свою очередь, арбитражный суд рассматривает экономические споры 

между юридическими лицами и гражданами-предпринимателями; между 

юридическими лицами и государственными или иными органами; между 

гражданами-предпринимателями и государственными или иными органами. 

Защитой прав предпринимателей занимается и суд общей юрисдикции, 

рассматривающий споры о восстановлении прав по утраченным ценным 

                                                           
217 Каширина, Ю. П. Развитие предпринимательства и защиты прав предпринимателей в России /Ю. П. Каширина //Территория науки. – 
2006. – № 1.- С. 21- 31. 
218 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) с учётом поправок, внесённых 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) // Собрание 
законодательства РФ. – 4.08.2014, № 31, ст. 4398. 
219Слукин, С. В. Конституционная защита прав предпринимателей /С.В. Слукин,  А. Н. Романов //Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. -2017. - № 2. – С. 10-15 
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бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам; заявления граждан 

и организаций на неправомерные действия и решения органа 

государственного управления и должностного лица, считающих, что их права 

и свободы нарушены220. 

Административная форма защиты прав предпринимателей позволяет 

снизить нагрузку на суды, и ускорить вынесение решения, поскольку в данном 

случае решение о удовлетворении жалобы принимает орган исполнительной 

власти. 

Предприниматель также вправе прибегнуть к самозащите своих прав, 

если таковая соразмерна нарушению и не выходит за пределы действий, 

необходимых для его пресечения. 

Формами самозащиты являются действия, совершаемые лицом в 

состоянии необходимой обороны (ст. 1066 ГК РФ) и крайней необходимости 

(ст. 1067 ГК РФ). Сюда же относятся и иные оперативно принимаемые 

заинтересованным лицом санкции (например, отказ от передачи 

индивидуально определенных вещей, отказ от оплаты, безакцептное списание 

денежных средств и др.). 

Важным отличием самозащиты от государственных форм защиты прав 

предпринимателей является то, что лицо, права которого были нарушены, 

самостоятельно принимает необходимые меры, обеспечивающие реализацию 

его прав и законных интересов. 

Тем не менее, несмотря на наличие вышеперечисленных форм защиты, 

ввиду недостаточной защищенности прав предпринимателей, в 2008 году был 

издан закон № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля", направленный на улучшение делового климата 

путем сокращения вмешательства государства в деятельность 

предпринимателей. Результаты данного закона являлись несомненно 

положительными, поскольку сократилось число проверок, которым 

подвергались предприниматели, выявлено множество нарушений в работе 

проверяющих служб221. 

Следующим шагом, направленным на улучшения положения 

предпринимателей, стало принятие ФЗ № 123, предусматривающего 

разрешение спора во внесудебной и внеадминистративной форме путем 

привлечения посредника, мнение которого не является решающим.  Данный 

закон относится к частноправовым способам защиты прав предпринимателей. 

Идеальным исходом процедуры медиации является заключение медиативного 

соглашения, позволяющего сэкономить финансовые ресурсы и время 

предпринимателей. Закон также отмечает, что стороны в любой момент 

                                                           
220 Щербакова, Л. Г. Формы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности по  законодательству Российской Федерации / 

Л. Г. Щербакова // Вестник Томского государственного университета. – 2016. - № 403. – С. 172- 178. 
221 Добролюбова, Е. И. Комплексный мониторинг практики применения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" в 2012 году: итоги и рекомендации / Е. И. Добролюбова, В. Н. Южаков // Вопросы государственного и 

муниципального управления. – 2013. - № 1. – С. 127 -150. 
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рассмотрения дела в суде могут прибегнуть к процедуре медиации, что также 

позволит разрешить имеющийся конфликт с приложением меньших усилий.222 

Ввиду недостаточной активности государственных органов по защите 

прав предпринимателей, а иногда и их прямому нарушению со стороны 

вышеописанных органов, в 2012 году был введен пост уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в РФ, а также вводилась возможность 

назначения уполномоченного по защите прав предпринимателей в каждом 

отдельно субъекте РФ, что и было вскоре реализовано. В круг обязанностей 

уполномоченного входит работа по рассмотрению жалоб субъектов 

предпринимательской деятельности на ненормативные правовые акты, 

решения или действия (бездействие) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, должностных лиц, нарушающие их права и 

законные интересы в сфере предпринимательской деятельности223.  

Следующим шагом по защите прав предпринимателей, на наш взгляд, 

должно стать расширением прав уполномоченных по защите прав 

предпринимателей, уточнение их процессуального статуса во время судебного 

процесса. Важным, на наш взгляд, является стимулирование процедуры 

медиации по разрешению экономических споров.  

Проблемой будущего может стать обеспечение прав предпринимателей, 

занимающихся своей деятельностью в интернете, поскольку, как отмечает 

коллектив авторов из Саратова, сложным является определение 

«подсудности» того или иного дела к определенному государству ввиду того, 

что национальность человека, нарушившего права предпринимателя из РФ, 

может быть трудно устанавливаема. Помимо этого, как международное, так и 

российское право, не учитывают особенности киберпространства, что не 

позволяет полноценно защищать права предпринимателей в данной сфере224. 

Приведенная выше информация позволяет сказать, что в перспективе 

усилия отечественных законодателей будут направлены также на выявление 

специфики понятия «киберпространства», и на обеспечение безопасности 

осуществления предпринимательской деятельности в нем. 
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Аннотация: Автором рассматриваются основные положительные и 
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как формы ведения бизнеса. В рамках концепции развития малого бизнеса 
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concerning the sole proprietorship regulating in order of strengthening and 

developing of small enterprises. 

Key words: sole proprietorship, sole proprietor, consequences, problems, 

small enterprises. 

 

Согласно статистике, индивидуальное предпринимательство (далее ИП) 

является наиболее распространенной формой ведения бизнеса. Менее 

половины начинающих бизнесменов решились на регистрацию юридического 

лиц. 

Эксперты подвели итоги состояния ИП, выделили основные 

преимущества форм экономической деятельности, ориентированных на 

конкретные риски225. Серьезной проблемой отечественного бизнеса аналитики 

считают низкую правовую грамотность людей. По результатам онлайн-

опросов, более 70% всех пользователей признают ИП наиболее безопасной 

формой коммерческой деятельности. Юристы придерживаются 

противоположного мнения. Различия заключаются в характеристиках статуса 

предпринимателя. Согласно Гражданскому кодексу, гражданин, 

зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, остается 

физическим лицом226. Это означает, что ответственность за экономические 

контракты распространяется на всю собственность предпринимателя.  

Допустив ошибку, он рискует потерять: 

- недвижимость, за исключением одного жилья; 

- личный транспорт; 

- ценные бумаги; 

- предметы роскоши; 

- бытовую технику; 

- семейные сбережения227. 

Потери ограничивается лишь небольшим перечнем значений, 

описанных в статье 446 ГПК Российской Федерации. Ограничение 

ответственности невозможно.  

Что привлекает новичков в индивидуальное предпринимательство? 

Плюсов у данной формы, несомненно, много. Среди них: 

                                                           
225 Беликова К.М., Бадаева Н.В., Ифраимов В.Ю., Ахмадова М.А., Илларионова Н.О. [и др.] Национальные особенности и перспективы 
унификации частного права стран БРИКС. Учебник: в 2 т. – Москва: РУДН, 2015; под ред. д.ю.н., проф. К. М. Беликовой. – 2015. – С. 

132. 
226 Жилинский С.Э. Предпринимательское право. - М., НОРМА, 2014. - С. 78-79. 
227 Беликова К.М., Бадаева Н.В., Ифраимов В.Ю., Ахмадова М.А., Илларионова Н.О. [и др.] Национальные особенности и перспективы 

унификации частного права стран БРИКС. Учебник: в 2 т. – Москва: РУДН, 2015; под ред. д.ю.н., проф. К. М. Беликовой. – 2015. – С. 

147-148. 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5572449_1_2&s1=%EC%E0%EB%FB%E9%20%E1%E8%E7%ED%E5%F1
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5572449_1_2&s1=%EC%E0%EB%FB%E9%20%E1%E8%E7%ED%E5%F1
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5572449_1_2&s1=%EC%E0%EB%FB%E9%20%E1%E8%E7%ED%E5%F1
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Во-первых, простая регистрация. Открытие ИП занимает всего 3 дня 

(изменения внесли в 2016 году). Подготовка пакета документов включает: 

- заполнение единой формы заявки P21001; 

- ксерокопия документа, удостоверяющего личность (паспорта); 

- оплата государственной пошлины228. 

Во-вторых, плата не изменилась и составляет всего 800 рублей. 

Эксперты отмечают, что заниматься самостоятельной хозяйственной 

деятельностью могут даже несовершеннолетние.  

Теперь обратимся непосредственно к проблемам ИП. В нашем 

государстве, как и у любой другой страны на пути развития предприятия 

сталкиваются с рядом препятствий. Главная проблема ИП – это прежде всего 

недостаточная ресурсная база как материально-техническая, так финансовая и 

научно-практическая. В течение десятилетий существования малых 

предприятий существенного развития этого сектора не было. Одной из причин 

этого было отсутствие подготовленных предпринимателей, что обусловлено 

социально-историческим развитием предпринимательства в стране. В 

основном у населения не было даже возможности создать резерв средств, 

необходимых для открытия собственного дела. А также не хватало знаний и 

навыков работы и ведения бизнеса в реалиях настоящей рыночной 

экономики229. 

Кроме этого, отсутствие четко сформулированной государственной 

политики в сфере поддержки ИП всегда препятствовала развитию малого 

предпринимательства. 

Весомыми барьерами, сдерживающими развитие ИП является 

чрезмерное налоговое давление и обременительная система отчетности, 

отсутствие реальной финансово-кредитной поддержки230. То есть для решения 

проблемы поддержки и развития малого предпринимательства нужен 

комплексный подход. Прежде всего реформирования нужно провести через 

коренное изменение системы правовых актов. 

Оздоровления данного сектора экономики сможет начаться только 

тогда, когда будут с учетом современных реалий определены отношения 

«государство – местное самоуправление – малый бизнес». Только после 

установления понятных взаимосвязей, как для предпринимателей, так и 

работников государственной сферы, можно начать этот процесс. Следует 

учитывать, что в современных условиях политика, проводимая в отношении 

малого бизнеса, приобретает ключевое значение. При этом происходит и 

разграничения функций центральных и местных органов власти. 

Перед центральными органами власти стоят задачи формирования 

стабильной и прогнозируемой макроэкономической ситуации в стране; 

принятие законодательной базы, стимулирующей развитие 

предпринимательства, обеспечение финансирования общенациональных 

                                                           
228 Демичев А.А., Карпычев М.В., Леонов А.И. Предпринимательское право. - М.: Форум, Инфра-М, 2017 - С. 136-137. 
229 Белых В.С. Предпринимательское право России. - М.: Проспект, 2015 – С. 194. 
230 Беликова К.М., Бадаева Н.В., Ифраимов В.Ю., Ахмадова М.А., Илларионова Н.О. [и др.] Национальные особенности и перспективы 

унификации частного права стран БРИКС. Учебник: в 2 т. – Москва: РУДН, 2015; под ред. д.ю.н., проф. К. М. Беликовой. – 2015. – С. 

161-163. 
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программ развития малого бизнеса (в том числе и программ кредитования) и 

т. п.231 

Местные власти должны концентрироваться на развитии 

инфраструктуры; на поддержке приоритетных отраслей малого бизнеса; 

создании благоприятного предпринимательского климата; обеспечении 

доступа малого предпринимательства к тендерам, проводимых местными 

властями и др. 

В противовес вышеперечисленным направлениям акценты должны быть 

смещены в сторону науки и технологий; поддержки специфических целевых 

групп; поощрение диалога между властью и бизнесом, а также финансовой 

поддержки малого бизнеса. При этом, именно финансовая поддержка является 

одним из действенных направлений поддержки малого предпринимательства. 

Одной из главных причин, по которой финансовая поддержка настолько 

важной, выступает тот факт, что в целом программы, которые включают не 

только обучение или информационно-консультативную поддержку, но и 

финансирования малых предприятий, показывают себя намного эффективнее. 

С этой точки зрения анализ экономических отношений, сложившихся в 

организациях малого бизнеса, с одной стороны, и разработка предложений по 

их совершенствованию, создание научно обоснованных условий 

функционирования со стороны государства и органов местного 

самоуправления – с другой, необходимым условием развития всего 

воспроизводственного процесса. 

Также следует отметить, что особое место занимает проблема 

облегчения доступа субъектов малого предпринимательства к источникам 

внешнего финансирования. Среди причин высокой зависимости от внешних 

источников финансовых ресурсов можно выделить: ограниченность 

собственного капитала; невысокая квалификация предпринимателей в 

вопросах финансового менеджмента и невозможность иметь полный штат 

необходимых специалистов; затрудненный доступ к ресурсам; высокие 

транзакционные издержки232. 

С учетом того, что для субъектов ИП характерно низкий уровень 

ликвидности в сочетании с высокими кредитными рисками, а объем 

поступлений от реализации продукции не всегда достаточен для 

финансирования всех потребностей, становится очевидной необходимость 

разработки специальных государственных программ финансовой поддержки 

малого бизнеса. 

Использованные источники: 

1. Батрова Т.А. Предпринимательское право. - М.: Инфра-М, 2015 - 

437 с. 

2. Беликова К.М., Бадаева Н.В., Ифраимов В.Ю., Ахмадова М.А., 

Илларионова Н.О. [и др.] Национальные особенности и перспективы 

унификации частного права стран БРИКС. Учебник: в 2 т. – Москва: РУДН, 

2015; под ред. д.ю.н., проф. К. М. Беликовой. – 2015. – 582 с.  

                                                           
231 Демичев А.А., Карпычев М.В., Леонов А.И. Предпринимательское право. - М.: Форум, Инфра-М, 2017 – С.263. 
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В настоящее время государство стремится сократить издержки 

таможенной службы и участников торговли благодаря ускоренному выпуску 

товаров, более точной и своевременной информации, более надежным 

механизмам правоприменения таможенного контроля, снижению 

загруженности морских портов и аэропортов. Для решения данных задач было 

решено внедрить технологию «единого окна» в процесс таможенного 

оформления товаров и транспортных средств.  

Под  «единым окном» понимается механизм взаимодействия между 

государственными органами, регулирующими ВЭД,  и участниками ВЭД, 

который позволяет участникам внешнеэкономической деятельности 

однократно представлять документы в стандартизованном виде через единый 

пропускной канал для последующего использования  заинтересованными 

государственными органами и иными организациями в соответствии с их 

компетенцией при проведении контроля за осуществлением 

внешнеэкономической деятельности [1].  

Механизмы «Единого окна» в равной степени часто обеспечивают 

снижение транзакционных издержек в сфере внешней торговли, повышают 

уровень соблюдения торговыми организациями предъявляемых требований 

благодаря более точному и своевременному представлению данных, что 

сопровождается повышением доходов государства, ростом эффективности и 

действенности управления и контроля на границе. 

Очевидно, что система «единого окна» основана на электронном 

документообороте. Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, вступившему в 

силу 1 января 2018 года, таможенное декларирование осуществляется в 

электронной форме [2]. В настоящее время процесс электронного 

декларирования имеет строго формализованную структуру и осуществляется 

с использованием комплекса программных и технических средств. 

Так, декларант при помощи специализированной программы отправляет 

на таможенный пост основной пакет электронных документов в формате 

XML, содержащий декларацию на товары, декларацию таможенной 

стоимости и опись документов. Затем инспектор таможни проверяет 

декларацию. При отсутствии критических ошибок декларация регистрируется 

в системе таможни (декларации присваивается номер). При необходимости 

внесения исправлений в декларацию, инспектор направляет декларанту 

уведомление о необходимости внесения изменений с перечнем ошибок. После 

исправления ошибок, пакет электронных документов отсылается повторно. 

Статус «Выпуск разрешен», означающий выпуск товара в свободное 

обращение, присваивается декларации после успешного завершения проверки 

декларации и выполнения всех таможенных формальностей. На этом 

процедура электронного декларирования завершается. 

Однако данный алгоритм мешает автоматическому выпуску товаров, так 

как таможенные органы все еще взаимодействуют с участниками ВЭД 

посредством проверки документов, что тормозит процесс таможенного 

оформления. При попытке автоматизировать данный процесс была выявлена 

ключевая проблема: периодические ошибки декларантов при заполнении 
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деклараций на товары (далее – ДТ) приводят к тому, что такие ДТ не подлежат 

автоматической регистрации. Прежде всего, это ошибки в номере транзитной 

декларации; сведениях о доверенности и договоре таможенного 

представителя; ошибки при указании реквизитов платежного поручения для 

списания сборов за таможенное оформление и т.д. 

Данная проблема может быть решена посредством расширения 

института таможенного консультирования как на государственном, так и на 

частном уровне; повышения квалификации специалистов в фирмах, 

осуществляющих услуги по таможенному оформлению. 

Согласно статистике, 99,99% всех деклараций на товары подаются в 

таможенные органы в электронной форме через сеть Интернет, о чем 

свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы за январь-

сентябрь 2017 года. По состоянию на 4 октября 2017 года, таможенными 

органами было оформлено 3 268 122 декларации на товары, из них 3 267 637– 

в электронной форме. При этом всего 45 566 электронных деклараций были 

выпущены в автоматическом режиме (1,4 %). 

Что касается электронного декларирования транзита, в 2017 году в 

России таможенные органы оформили более 580 тысяч электронных 

транзитных деклараций, что составило 60% от их общего числа. Тем самым 

объем электронного декларирования процедуры транзита вырос в 4,6 раза: в 

2016 году было оформлено всего 126 тысяч деклараций. По оценкам 

участников ВЭД, электронное декларирование транзита позволило не только 

ускорить прохождение грузов через пункты пропуска, но и сократить расходы 

бизнеса, которые были при «бумажном» декларировании[3]. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы сохранения 
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детально рассматриваются некоторые обязанности адвоката. Изучаются 

ситуации, при возникновении которых разглашение адвокатской тайны 

считается правомерным действием. 
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В настоящее время вопрос сохранения адвокатской тайны привлекает 

внимание не только практикующих адвокатов, но и теоретиков права. И это 

несмотря на то, что данная проблема изучается уже ни одним поколением 

юристов. На эту тему написано большое количество научных трудов и 

исследованы разные точки зрения, практически каждая из которых 

подтверждается весомыми аргументами. Этот вопрос находится в первых 

рядах среди самых дискуссионных тем для обсуждения в сфере адвокатской 

деятельности. 

Даже самый высококвалифицированный адвокат знает, что у него не 

получится оказать своему клиенту надлежащую услугу, пока между ними не 

будут выстроены доверительные взаимоотношения. Доверитель не должен 

сомневаться в том, что все, что он рассказывает своему адвокату, все, что они 

обсуждают и планируют, останется только между ними. Такая информация 

является строго конфиденциальной. А ведь получается, что проблема 

адвокатской тайны становится не только правовой, но и морально-этической. 

Иногда в тайне должен остаться сам факт обращения за помощью к 

адвокату и неважно является ли клиент постоянным или же обратился лишь 

единожды. У такой обязанности нет установленных временных рамок и 

адвокат не должен разглашать такую информацию даже после прекращения 

взаимоотношений между ним и доверителем и даже в случае того, если они 

пришли к разногласиям и так сказать «не сработались».  

Обязанность неразглашения информации, которая стала известной 

адвокату в процессе осуществления им профессиональной деятельности, 

установлена законодательством РФ, а именно ст. 6 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ». Необходимо также отметить, что с согласия 

доверителя, такая информация может стать известна третьим лицам.233 

Немаловажным является тот факт, что адвокат, совершая то или иное 

действие, не должен явно стремиться к тому, чтобы тайна стала ему известна. 

К примеру, обсуждая со своим клиентом какую-либо проблему, адвокат 

настаивает на том, чтобы доверитель сообщил ему сведения, которые он 

                                                           
233 Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

// Собрание законодательства РФ. – 2002. – Москва. С. 5. 
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посчитал нужным скрыть от следователя и планирует оставить неизвестным 

для суда. И при этом говорит ему, что сообщенные сведения останутся в тайне 

и будут известны только ему самому. На наш взгляд, более оптимальной 

является ситуация, когда сама тайна «овладевает» адвокатом, а не он сам, 

совершая активные действия, становится ее обладателем. 

Адвокат должен держать в тайне факт совершения его доверителем 

преступления, даже если это является правдой. Сообщение о таких действиях 

повлечет за собой только одно – наказание. И в данном случае необходимо не 

думать о том, что такой поступок будет считаться полезным для общества, так 

как при его совершении адвокат становится на сторону обвинительных 

органов и, следовательно, работает в абсолютном противоречии со всеми 

принципами и нормами института адвокатуры. Если адвокат нарушает такую 

обязанность, то считается, что он совершает серьезное профессиональное 

нарушение.234 

          При наличии достаточных оснований полагать, что имеет место 

реальная возможность совершения преступления и неотвратимо складывается 

ситуация, когда только таким путем возможно избежать этого, то разглашение 

конфиденциальной информации будет являться правомерным действием.  

Разглашение информации, ставшей известной адвокату в процессе его 

профессиональной деятельности, допускается исключительно в определенных 

случаях. 

Во-первых, действия защитника, которые направлены на разглашение 

адвокатской тайны, могут быть оправданы, если они совершаются в целях 

взыскания гонорара адвоката с его доверителя в судебном порядке. 

Во-вторых, раскрытие конфиденциальной информации будет считаться 

правомерным при выступлении адвоката в судебном процессе против всякого 

необоснованного довода доверителя, его законного представителя или же 

других лиц по поводу противоправных действий или бездействий адвоката, 

который действовал в отношении своего клиента. 

В-третьих, разглашение адвокатской тайны возможно в случае, если это 

будет полезно для доверителя, то есть станет необходимым в целях защиты 

его законных прав и интересов, а получение разрешения с его стороны в 

разумный срок является невозможным в силу различного рода уважительных 

обстоятельств. 

Следующий случай – это прямое установление законом разглашения 

такой информации или же правомерное требование судебных органов. С этим 

нельзя поспорить ни при каких обстоятельствах.  

Необходимо также помнить, что адвокат должен следить за тем, чтобы 

не раскрыть больший объем сведений, чем это является необходимым. 

Адвокат, располагающий информацией, которая составляет государственную 

тайну или коммерческую тайну об организации или физическом лице, если он 

получил ее в то время, когда являлся государственным служащим или 

сотрудником данной организации, не имеет права представлять интересы 

                                                           
234 Смоленский М.Б. Адвокатская деятельность и адвокатура Российской Федерации. Серия «Высшее образование» - Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2004. – С.134. 
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клиента, находящиеся или способные привести к конфликту интересов с этой 

организацией или с тем лицом, в отношении которых адвокат обладает 

конфиденциальной информацией. 

Существуют также случаи, когда исключается возможность 

использования информации, составляющей адвокатскую тайну. 

Целесообразно рассмотреть некоторые из них. 

Грамотно построенные взаимоотношения между доверителем и его 

адвокатом не позволяют последнему в личных целях, в интересах третьих лиц 

или вовсе в ущерб своему клиенту использовать конфиденциальную 

информацию. Такое правило предусмотрено этическими нормами, а 

разглашение возможно, к примеру, при осуществлении адвокатом 

преподавательской или литературной деятельности, что, как нам известно, 

является допустимым для адвоката.  

Адвокат обязан исключить возможность распространения 

конфиденциальной информации от одного доверителя к другому. Если в ходе 

разговора с лицом, который является для адвоката потенциальным клиентом, 

то есть обратился к нему за помощью, адвокат понимает, что незадолго до 

этого у него получала консультацию вторая сторона по этому же делу, то он 

должен несомненно и не раздумывая отказаться от оказания помощи такому 

клиенту.  

Адвокат должен избегать неосторожных бесед на темы, касающиеся 

дела доверителя, даже без упоминания данных клиента или же иных сведений, 

по которым возможна идентификация последнего.  

Адвокатская тайна является неприкосновенной, и различные попытки 

заполучить ее, кем бы они ни предпринимались, - это грубейшее нарушение 

законности, направленное на подрыв института адвокатуры. 

Подводя итог всей проделанной работе, мы приходим к выводу, что для 

наиболее эффективного решения проблемы соблюдения адвокатской тайны, в 

первую очередь необходимо совершенствование существующего 

законодательства, регулирующего институт адвокатуры в целом.  
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В настоящее время непрерывно возрастает интерес исследователей к 

проблемам юридической лингвистики в отечественной правовой науке. 

Данный факт определяется тем, что качество действующих нормативно-

правовых актов во многом зависит от уровня технико-юридического 

совершенства принимаемых нормативных документов [2, с. 7]. 

Юридическая лингвистика считается достаточно молодой областью 

языкознания, которая образовалась на пересечении юридической науки и 

лингвистики и главным образом должна решать многообразные проблемы 

лингвоправового пространства. Среди таких проблем можно обозначить 

необходимость совершенствования лингвистической экспертизы 

разнообразных законодательных актов, составления рекомендаций по 

разработке текстов проектов законодательных актов, анализа в теории и на 

практике в области юридического перевода и др. 

Герд А.С. обозначил, что непосредственно в «переходных 

исследовательских границах и сферах зачастую и формируются новые 

научные направления» [3, с. 3]. На практике подобный факт в настоящем 

времени не вызывает сомнений. Одним из подобных относительно новых 

направлений на современном этапе развития общества и является 

юридическая лингвистика. Важно обозначить, что проблемой 

соприкосновения языка и права интересовались достаточно давно и юристы и 

лингвисты. Положение юристов Древнего Рима о том, что «право может и 



840 

должно быть определенным» взято за основу задач, которые должны решаться 

юридической лингвистикой в настоящем времени, а именно целенаправленное 

желание сделать юридический текст содержательным и вместе с этим ясным 

для любого субъекта права [5, с. 57]. 

Данная отрасль лингвистики направлена на исследование языка 

государства как объекта языковой политики страны и языка права как 

составную часть обслуживания юридической области жизнедеятельности 

общества. Язык выступает в качестве одной и магистральных составляющих, 

которые способствуют образованию государства. Помимо этого, «сбережение 

единого языкового пространства – залог сохранения целостности государства» 

[4, с. 5]  – один из многочисленных стадий языковой политики, которая 

осуществляется внутри страны. Язык является своеобразным посредником 

между государством и правом данного государства: он входит в сферу 

юридической техники, язык выступает также в качестве средства разработки 

и толкования законодательных актов, выступает в качестве одного из 

магистральных показателей уровня правовой культуры (багаж правовых 

знаний во многом зависит от степени владения естественным 

юридизированным языком). 

Рассмотрим основные задачи, которые должна решать юридическая 

лингвистика: 

– унификация системы понятий, лежащих в данной отрасли 

лингвистики, изучение методов, которые являются общими для юридической 

лингвистики и юридических наук (академическая задача); 

– разработка новейших и развитие действующих правовых категорий и 

понятий, которые применяются в юридической лингвистике, разработка и 

изучение методов познания юридического языка (методологическая задача); 

– в настоящее время все наиболее значимыми являются задачи, которые 

связаны с конфронтацией на национальной почве, а именно защита статуса 

русского языка в Российском государстве и странах ближнего зарубежья [6].  

Основной спецификой языка юриспруденции выступает высокая 

степень абстракции юридических терминов, а сам этот язык применяется для 

выражения абстрактных категорий и взаимосвязей между ними. Невзирая на 

то, что образование для юристов единое, разграничение между правовыми 

институтами остаются достаточно значимыми, а это значит, что у нас не 

имеется возможности говорить о единообразии юридического языка. Из-за 

отсутствия единообразия языка и некоторых прочих факторов образуются 

некоторые проблемы, с которыми сталкиваются как правоприменители, так и 

должностные лица и государственные органы власти, которые осуществляют 

законотворческую деятельность. 

В настоящее время в Российской Федерации лингвистические 

исследования в области права уделяют большое внимание на проблеме 

формирования максимально высоких лингвистических стандартов в области 

языка законодательства для того, чтобы была возможность создавать полные 

нормативно-правовые акты и понятные для всех субъектов правовых 

отношений.  
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В число ключевых проблем юридической лингвистики включена также 

и проблема процесса интерпретации текста законодательного акта. По этой 

причине требуется различать юридическую и законодательную техники. 

Подобным исследованием занимались Баранов В.М., Александров А.С., Голев 

Н.Д. в рамках изучения соотношений риторики и права [1].  

Юридическая техника находится в основании искусства прочтения 

текста законодательного акта. Законодательная же техника – это техника 

письма правового акта. Также одной из магистральных тем в нынешней 

юридической лингвистике является вопрос о правовой коммуникации в 

законотворчестве.  

Н.А. Любимов, применяя основные положения общей теории 

коммуникации, которая была разработана американским лингвистом К. 

Шенноном, а в последующем получившей развитие в работах Р. Якобсона, 

разрабатывает понятие правовой коммуникации относительно сферы 

общественной жизнедеятельности. Правовая коммуникация – это проходящий 

в правовой области общественной жизнедеятельности процесс передачи 

правовой информации от правотворческого органа к правоприменителю. 

Имеются также прочие проблемы, которые затрагиваются юридической 

лингвистикой. Тем не менее, невзирая на многообразные попытки прийти к 

единодушию по вопросам как все же должен быть написан законодательный 

акт, чтобы он был четким и ясным, данный вопрос остается открытым. 

Проблема четкости языка законодательства – является одной из 

магистральных проблем, которая требует последовательного решения. Этот 

вопрос важен по той причине, что только при абсолютной четкости языка 

законодательства субъект правовых отношений может нести юридическую 

ответственность по действующему законодательному акту.  
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Юридическая ответственность за экологические правонарушения – это 

мера государственного принуждения, применяемая к лицу, совершившему 

противоправное деяние в экологической сфере.  

Юридическая ответственность всегда связана с правонарушением, 

порождающим правоотношения между государством в лице его специально 

уполномоченных органов и правонарушителем. Целью таких правоотношений 

является принудительная реализация обязанностей правонарушителя 

претерпеть неблагоприятные последствия содеянного им, а также его 

перевоспитание и предупреждение правонарушений.  

В научной литературе широко исследуется понятие юридической 

ответственности за экологические правонарушения, но в то же время единого 

определения понятия все же нет. Под ней, как правило, понимается 

совокупность правовых средств и мер, устанавливаемых в экологическом, 

уголовном, административном, трудовом, гражданском законодательстве, 

которые применяются за нарушение норм и требований охраны окружающей 

среды, предусмотренных законодательством, несоблюдение условий и 

режима использования природных ресурсов. 

Другие ученые считают, что это «система принудительных мер, 

применяемых к нарушителям законодательства в области 

природопользования и охраны окружающей среды в целях наказания 

виновных, пресечения и предупреждения такого рода правонарушений и 

восстановления нарушенных прав»  [1, с. 167].  
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Некоторые авторы научных статей отвергают существование 

экологической ответственности как обособленного вида юридической 

ответственности, поскольку экологические нормы не образуют отдельного 

отдельной отрасли права. Ответственность за экологические правонарушения 

делится на имущественную (т.е. гражданско-правовую), дисциплинарную, 

административную и уголовную, значит, выделение иного вида 

правонарушений нецелесообразно, поскольку в конечном счете они сводятся 

к названым четырем видам. 

Юридическая ответственность представляет собой комплексный 

институт экологического права, поскольку включает в себя нормы различных 

отраслей права (земельного, водного, лесного, горного и т.д.). Кроме того, в 

статье 75 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» [2] перечислены виды ответственности за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды, к которым относится 

имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная 

ответственность. 

Исходя из изложенного, можно отметить, что институт юридической 

ответственности состоит из двух основных частей: к первой относятся 

правоотношения, которые возникают по факту нарушения эколого-правовых 

норм (лесных, водных и т.д.), ко второй – правоотношения по применяемым 

санкциям за экологические правонарушения (дисциплинарная, 

административная и др.). Однако эти две части составляют единое целое, 

поскольку без нарушения (первой части) существование санкций (второй 

части) бессмысленно, и наоборот, без санкций институт эколого-правовой 

ответственности превращается в обычную декларацию.  

По общему правилу юридическая ответственность может наступить 

лишь при наличии полного состава правонарушения, который включает в себя 

такие элемент, как: 

1. объект экологического правонарушения, т.е. общественные 

отношения по поводу охраны окружающей среды, ее компонентов, а также 

отношения собственности на природные ресурсы, охраны окружающей среды, 

защита прав и законных интересов физических и юридических лиц [3, с. 217]; 

2. объективная сторона, т.е. действие или бездействие физического или 

юридического лица, а также причинная связь между действием (бездействием) 

и наступившими последствиями; 

3. субъектами правонарушения могут быть как физические, так и 

юридические лица, в том числе к ним относятся иностранные граждане и 

организации;  

 4. субъективная сторона включает в себя вину нарушителя конкретных 

правовых норм. 

При отсутствии хотя бы одного из вышеуказанных элементов состава 

правонарушения, основания для применения юридической ответственности 

отпадают.  

Но есть и ответственность за безвинное причинение вреда, т.е. в случае, 

если вред был причинен источником повышенной опасности. Возмещение 
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вреда при данных обстоятельствах наступает в соответствии со ст. 1079 

Гражданского Кодекса РФ [4] (далее – ГК РФ). 

Самым распространенным основанием для классификации 

юридической ответственности по отраслям права. По данному основанию 

различают: уголовно-правовую, административно-правовую, гражданско-

правовую и дисциплинарную ответственность. 

В основе каждого из вида ответственности лежит правонарушение, к 

которому относятся преступления и проступки. 

Понятие преступления раскрывается в ст. 14 Уголовного Кодекса РФ [5] 

(далее – УК РФ). Преступлением признается виновно совершенное 

общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания. 

К проступкам же относятся все остальные виды правонарушений, 

которые посягают на общественные отношения.  

Уголовная ответственность является наиболее суровым видом правовой 

ответственности. Основанием для данной ответственности являются 

экологические преступления, которые закреплены в главе 26 УК РФ.  

Административным правонарушением признается противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях [6] (далее – КоАП РФ) или законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. Данное определение предусмотрено ст. 

2.1 КоАП РФ. 

Административные правонарушения в области охраны окружающей 

природной среды и природопользования закреплены в главе 8 КоАП РФ.  

Основанием для разграничения административного проступка и 

уголовного преступления является: степень их общественной опасности; 

наличие или отсутствие тяжких последствий, а также размер имущественного 

ущерба.  

Следующий вид ответственности - это дисциплинарная 

ответственность. Она представляет собой обязанность работника понести 

наказание, которое предусмотрено нормами трудового права, за виновное, 

противоправное невыполнение своих трудовых обязанностей. Основанием 

для возникновения дисциплинарной ответственности является 

дисциплинарный проступок. 

Порядок применения дисциплинарной ответственности регулируется 

Трудовым Кодексом РФ (далее – ТК РФ). 

В области охраны окружающей среды применяется такая форму 

юридической ответственности, как гражданско-правовая или имущественная 

ответственность, которая регулируется в основном гражданским 

законодательством, а именно Гражданским Кодексом РФ (далее -  ГК РФ). 

Таким образом, мы рассмотрели несколько видов юридической 

ответственности за экологические правонарушения и с полной уверенностью 

можно сделать вывод, что нет никаких оснований для выделения 

экологической ответственности в отдельный вид юридической 
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ответственности. Использование данного термина возможно лишь в качестве 

научного понятия. Однако наличие формулировки «экологическая 

ответственность» подразумевает ответственность наряду с уголовной, 

административной и иными видами, создавая иллюзию ее самостоятельного 

проявления в объективной действительности. Поэтому было бы 

целесообразно отказаться от данного термина и использовать такие 

формулировки, как «юридическая ответственность за экологические 

правонарушения» или «юридическая ответственность в области охраны 

окружающей среды». 
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Современное общество – это мир высоких информационных 

технологий, где весомое место занимает интернет и другие информационно-

телекоммуникационные235 системы. В России сегодня, около ста миллионов 

пользователей236. Интернет хорошее подспорье во многих сферах 

человеческой деятельности, в простом человеческом общении. Современный 

мир по праву можно назвать миром без границ, и эта ситуация представляет 

серьезную угрозу не только личным интересам, но и общественным 

отношениям. Интернет несет угрозу и самой цивилизации, человеку и 

человечеству. Уязвимость цивилизации обусловлена тем, что многие 

жизненно важные отрасли обеспечения существования человечества 

основаны на компьютерных технологиях через сеть интернет. Участившиеся 

компьютерные, или как чаще их называют кибератаки на компьютерные 

системы связи, электрические сети и водоснабжения, крупных организаций 

реально демонстрируют угрозу кибератак выживанию стран и народов237.  

В связи с указанными обстоятельствами государства, в том числе, и 

Российская Федерация проводят комплекс мероприятий по противодействию 

кибератакам, в том числе и в юридической сфере. Юридическое 

противодействие социально-негативным явлениям, это широко 

распространенное явление в отечественном законодательстве238. Данный факт 

свидетельствует о наличии активных мероприятий по преодолению 

деятельности наносящей вред обществу государству и личности. 

Юридическое противодействие различным явлениям, закрепленное в 

правовых предписаниях, представляет собой отраженный в законодательстве 

определенный юридико-технический процесс в виде комплекса правомерных 

действий и мероприятий направленный на преодоление социально-

                                                           
235 Так, по данным аналитического агентства «We Are Social» к началу 2018 года в мире используют интернет для общения более 4 

миллиардов человек. Сергеева Ю. Интернет 2017–2018 в мире и в России: статистика и тренды// https://www.web-

canape.ru/business/internet-2017-2018-v-mire-i-v-rossii-statistika-i-trendy/ (обращение к ресурсу: 04.04.2018).  
236 Количество пользователей интернета в России. http://www.bizhit.ru/index/users_count/0-151(обращение к ресурсу: 04.04.2018). 
237 Крупнейшие кибератаки 2017 года Вести. Ru 2 января 2018 https://news.rambler.ru/internet/38812898-nazvany-krupneyshie-kiberataki-

2017-goda/. (обращение к ресурсу: 21.03.2018) 
238 Напр.: О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федер. 

закон от 7 авг. 2001 г. № 115-ФЗ // Рос. газ. 2001. 9 авг.; О противодействии терроризму: федер. закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ // Там 

же. 2006. 10 марта; О противодействии коррупции : федер. закон от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ // Там же. 2008. 30 дек.; О противодействии 
экстремистской деятельности : федер. закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ // Там же. 2002. 30 июля; О наркотических средствах и 

психотропных веществах : федер. закон от 8 янв. 1998 г. № 3-ФЗ // Там же. 1998. 15 янв. и др. СПС «Консультант плюс» (обращение к 

ресурсу: 29.03.2018). 

https://www.web-canape.ru/business/internet-2017-2018-v-mire-i-v-rossii-statistika-i-trendy/
https://www.web-canape.ru/business/internet-2017-2018-v-mire-i-v-rossii-statistika-i-trendy/
https://news.rambler.ru/internet/38812898-nazvany-krupneyshie-kiberataki-2017-goda/
https://news.rambler.ru/internet/38812898-nazvany-krupneyshie-kiberataki-2017-goda/
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негативных явлений, либо комплекс противоправных действий, направленных 

против существующего правопорядка239. Противодействие кибератакам, 

помимо общего законодательства о противодействии социально-негативным 

явлениям, породило адекватную реакцию отечественного государства  был 

создан специализированный закон, направленный на обеспечение 

регулирования юридического противодействия кибератакам. 

Данный закон «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации» с 1-го 2018 года января вступил в 

юридическую силу. Настоящий закон прямо направлен на регулирование 

отношений по обеспечению безопасности в связи кибератаками. Причем в 

данном законе непосредственно указывается на тот факт, что этот закон 

направлен на обеспечение безопасности «критической информационная 

инфраструктуры Российской Федерации» от «компьютерных атак». В данном 

законе закреплена государственная система обнаружения, предупреждения и 

ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы 

Российской Федерации. Определена система безопасности значимого объекта 

критической информационной инфраструктуры. Установлены требования по 

обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной 

инфраструктуры, и т.д.»240. 

Необходимость и своевременность данного закона очевидна, тем не 

менее, представляется, что это лишь один из шагов к юридическому 

противодействию кибератакам, и этот шаг так же требует некоторой 

корректировки и совершенствования. 

В основном это касается некоторого понятийного дисбаланса между 

юридическими и информационными категориями. Судя по мнению крупных 

отечественных правоведов в области информационного права данная 

ситуация типична для регулирования с помощью права информационных 

отношений. Так, И.Л. Бачило неоднократно отмечала увеличение разрыва 

между информатикой информационными правоотношениями241.  

Что касается нового закона, направленного на борьбу с кибератаками, то 

он, также не свободен от указанных противоречий и недостатков. Например, в 

первой статье данного закона позиционируется в качестве объекта 

регулирования «безопасность критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации». В статье 2 настоящего Федерального закона 

содержится ряд самостоятельных, но взаимосвязанных норм-дефиниций, где 

излагается, раскрывается и закрепляется понятие «критическая 

информационная инфраструктура РФ». Думается, что подобное 

законодательное изложение указанного понятия несколько усложняет его 

восприятие и последующее применение закона.  

Дефиниция, содержащаяся в п.6, рассматриваемой статьи закона 

раскрывает «критическую информационную структуру» через другое 

                                                           
239 См. подробнее о юридическом противодействии: Головкин Р.Б., Краснов А.М. Понятие правового противодействия // Вестник 

Владимирского юридического института ФСИН России № 1 (18). 2011. С.85-94. 
240 О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации: Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ 

// Рос. газ. 2017. 21 июл. СПС «Консультант Плюс» (обращение к ресурсу: 23.03.2018). 
241 Бачило И.Л. Цифровизация управления и экономики – задача общегосударственная// Государство и право, 2018, №1 С.68. 
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неопределенное явление «объекты критической информационной 

структуры»242. Отметим, что еще со времен Древнего Рима известно, что 

нельзя определять явление через другое, неопределенное явление243. В п.7 

«объекты критической информационной инфраструктуры» так же 

определяются через ранее неустановленные явления: - «информационные 

системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные 

системы управления субъектов критической информационной 

инфраструктуры. И, только в п.8 данной статьи, излагается закрытый перечень 

субъектов критической информационной системы. Представленный в статье 2 

анализируемого закона динамический понятийный ряд путем анализа и 

умозаключения, все же, в целом, дает представление о сущности «критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации». При этом в чем 

критичность информационной инфраструктуры перечисленных объектов не 

раскрывается. Критический характер информационной инфраструктуры 

подразумевается априорно, как общеизвестное явление, что, на самом деле, 

таковым не является.  

Кроме того, формально, применение термина «инфраструктура» сводит 

все отношения, регулируемые данным законом к обеспечению безопасности 

компьютерных комплексов с их сетями «железо», а не информацию. К тому 

же, п.7 ст.2 понятие объекта раскрывается через неопределенное явление 

которое, по сути шире по объему понятия чем инфраструктура – «системы». В 

связи с этим обстоятельством, логичнее было бы вести речь о критической 

информационной системе России в которую входят критические 

информационные, информационно-телекоммуникационные и 

автоматизированные подсистемы управления  

В формальной логике «система», это не только элементы, которые 

образуют инфраструктуру, но и связи между элементами, между элементами 

и инфраструктурой, что не следует из приведенного определения. Судя по 

рассматриваемой правой дефиниции в ней смешиваются отождествляются 

явления «система» и «инфраструктура». Фактически идет расширение 

понятия «инфструктура» до понятия система». Столь громоздкое изложение 

нормы-дефиниции через целый ряд других норм-дефиниций не способствует 

адекватному, правопониманию и последующей реализации права сфере 

обеспечения информационной системы России. К тому же, в рассматриваемом 

случае, нарушается основное правило формирования дефиниций – их простота 

и лапидарность, ведь понятие - это простейшая форма мышления (единица 

мысли) отражающая наиболее существенные признаки и свойства предмета 

или явления244  

Соображение касается термина «компьютер», который используется в 

тексте закона. Законе позиционируется, что сфера действия закона 

                                                           
242 Определение изложенное в законе дублирует дефиницию закрепленную в Указе Президента России «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» //Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203.//СПС 

«Консультант Плюс» (обращение к ресурсу: 23.03.2018). 
243 Оbscurum per obscurius: the obscure (explained) - through the more obscure: неясное (объяснено) через еще более неясное// English-Russian 
mini useful dictionary. М.:Академик 2014. https://mini_useful_en_ru.academic.ru/1067/obscurum_per_obscurius. (обращение к ресурсу: 

24.03.2018). 
244 См. об этом подробнее: Гладкий, А.В. Введение в современную логику, М.: Либроком, 2016; Горский Д.П. Определение. — М., 1974.  

https://mini_useful_en_ru.academic.ru/1067/obscurum_per_obscurius
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ограничивается защитой критической информационной системы России 

только от компьютерных атак (ст.1). Представляется, что смысл термина 

«компьютерные атаки» несколько уже понятия обозначаемого термином 

«кибератаки». Не смотря, на тот факт, что указанные термины часто 

используются как синонимы, анализ использования этих терминов, 

предполагает, что они обозначают далеко, не тождественный объем 

понятия245. Кибер (компьютерные) атаки предполагают негативное 

информационное воздействие на критическую информационную систему и 

инфраструктуру государства или иных субъектов, хотя уже  современное 

развитие информационных технологий позволяет, в перспективе, и уже 

сегодня вести речь о возможности атак на критические информационные 

системы, через устройства, которые собственно компьютером не являются. 

Например, различные информационные носители, телефоны, радиостанции 

телевидение и, т.д. Безусловно, названные объекты тесно связаны с 

компьютерами, но все же имеют собственные наименования, могут 

функционировать автономно (или относительно автономно) от компьютеров, 

могут являться средством негативного воздействия на информационные 

системы. Следовательно, термин «кибератаки», представляется более 

уместным и универсальным для реализации обеспечения безопасности 

функционирования критической информационной системы. К тому, же 

термин «кибератаки» «киберспреступления» широко используется в 

международном законодательстве.246  

Имеется и некоторые противоречия в логике названия статьи 5.ФЗ «О 

безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации». «Государственная система обнаружения, предупреждения и 

ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы 

Российской Федерации» ее содержания, по отношению к другим частям 

закона.  В данной статье указано, что в  государственную систему 

обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 

на информационные ресурсы Российской Федерации входят  различные 

субъекты, в том числе: «подразделения и должностные лица субъектов 

критической информационной инфраструктуры, которые принимают участие 

в обнаружении, предупреждении и ликвидации последствий компьютерных 

атак и в реагировании на компьютерные инциденты» (Ч.2 п. 3 ФЗ «О 

безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации»). 

Между тем, в статье 2 рассматриваемого закона указывается, что в 

качестве субъектов критической информационной инфраструктуры 

выступают не только государственные органы, государственные учреждения, 

но и иные российские юридические лица, а также индивидуальные 

                                                           
245 Законодательство о киберпреступлениях в зарубежных странах https://ria.ru/spravka/20130809/955198703.html (обращение ка ресурсу: 
28.03.2018); Кибератака. https://chto-eto-takoe.ru/cyberattack (обращение к ресурсу: 28.03.2018); Cybersecurity Information Sharing Act of 

USA 2015 (Закон США «Об обмене информацией в целях кибербезопасности»). Официальный сайт Конгресса США. URL: 

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/754. (обращение к ресурсу: 28.03.2018), и др. 
246 Законодательство о киберпреступлениях в зарубежных странах https://ria.ru/spravka/20130809/955198703.html (обращение ка ресурсу: 

28.03.2018); Решение ЕСПЧ от 07.06.2016 по делу "Финдиколу (Findikoglu) против Германии" (жалоба № 20672/15) // СПС «Консультант 

Плюс» (обращение к ресурсу: 28.03.2018). 

https://ria.ru/spravka/20130809/955198703.html
https://chto-eto-takoe.ru/cyberattack
https://ria.ru/spravka/20130809/955198703.html
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предприниматели (Ст.2 п.8 ФЗ «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации»). 

С точки зрения юридической техники, представляется, что положения и 

нормы ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации», носят слишком общий и несколько абстрактный 

характер. Например, в статье 11. изложены требования по обеспечению 

безопасности значимых объектов критической информационной 

инфраструктуры, которые представляют собой, скорее идеи, нежели 

конкретные правила поведения. Идеи о планировании, разработке и принятии 

организационных и технических мер для обеспечения безопасности значимых 

объектов критической информационной инфраструктуры, идеи об 

установлении параметров и характеристик программных и программно-

аппаратных средств, применяемых для обеспечения безопасности значимых 

объектов критической информационной инфраструктуры, и т.д. (ст. 10 ФЗ «О 

безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации»). И, в целом, закон состоящей из пятнадцати статей, большинство 

которых, по своему содержанию, являются исходными правовыми нормами 

(определительно-установочными, нормами-принципами, нормами-

дефинициями, и т.д.), т.е. непосредственно не регулируют общественные 

отношения. Следовательно, для качественно правового обеспечения 

безопасности критической информационной системы инфраструктуры РФ 

требуется ряд дополнительных правовых актов, развивающих позиции ФЗ «О 

безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации». 

Таким образом, анализ нового закона, направленного на юридическое 

обеспечение противодействия кибератакам и обеспечение безопасности 

критической информационной инфраструктуры Современной России можно 

отметить ряд обстоятельств. 

Во-первых, ФЗ «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации» это своевременный и адекватный 

юридический элемент противодействия кибератакам. 

Во-вторых, ФЗ «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации» требует совершенствования в 

сторону расширения сферы его регулирования, и увеличения в нем общих 

норм-правил поведения, в связи с тем, что данный закон преимущественно 

состоит из исходных норм (принципов, дефиниций, определительно-

установочных, и т.д.). 

В-третьих, в целях повышения эффективности юридического 

противодействия кибератакам, представляется целесообразным 

конкретизировать ФЗ «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации» подзаконных нормативных 

правовых актах правительственного уровня и уровня различных ведомств, 

задействованных в правоотношениях, связанных с обеспечением 

безопасности критической информационной инфраструктуры России. 
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  Аннотация: В статье выполнен анализ процессов налогового учета и 

формирования  на предприятии. Выявлены реальные потребности по 

реорганизации в ходе автоматизации этих процессов. 

Ключевые слова:  налоговый учет ,налоговая отчетность, информационная 

систем , автоматизированная система. 

Abstract: The article analyzes the processes of tax accounting and formation 

at the enterprise. Real needs for reorganization in the course of automation of 

these processes are revealed. 

Key words: tax accounting, tax reporting, information systems, automated 

system. 

Проведен анализ процессов налогового учета и формирования 

налоговой отчетности на крупном предприятии. Выявлены некоторые 

процессы, которые необходимо автоматизировать для повышения 

эффективности работы сотрудников нескольких отделов. 

Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и 

достоверной информации о порядке учета хозяйственных операций для целей 

налогообложения и снижения налоговых рисков. На предприятии 

используется автоматизированная система управления, охватывающая в 

совокупности все сферы учета и отчетности. Также она предоставляет полную 

функциональность для единого и систематического управления всей 

деятельностью организации. Использование информационных и программных 

систем на предприятии имеет неоспоримые преимущества: 

1. Повышение финансовой прозрачности и оперативности бухгалтерской и 
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налоговой информации, сокращение сроков подготовки бухгалтерской и 

налоговой отчетности, повышение ее достоверности. 

2. Создание эффективной системы внутреннего контроля. 

3. Оптимизация и ускорение первичного документооборота. 

4. Повышение управляемости за счет стандартизации учетных процессов. 

На процесс формирования налоговой отчетности работниками 

соответствующего отдела влияют процессы, происходящие в отделе приемки 

и проверки первичных документов и в отделе учета хозяйственных операций. 

Соответственно, автоматизация процессов в этих отделах, позволит отделу 

формирования налоговой отчетности сократить время на обработку, проверку 

документов и формирование отчетности. 

Отдел  приемки и проверки первичных документов необходимо 

обеспечить возможностью: 

1. Проводить проверку первичных документов с целью выявления 

возможных ошибок при их заполнении с помощью специализированной 

программы, которая позволит снизить влияние человеческого фактора при 

проверке вручную.  

2. Проверенные первичные документы вносить в информационную 

систему, чтобы при необходимости работники других отделов, могли иметь 

доступ к ним. 

В отделе учета хозяйственных операций предлагается: 

1. При обработке хозяйственной операции сделать обязательным 

прикрепление документа-обоснования (первичного подтверждающего 

документа).  

2. Запрет системой на сохранение документов, если какие-то поля не 

заполнены или заполнены некорректно. 

3. При вводе документа в систему базисная дата должна рассчитываться 

автоматически, исходя из условий оплаты прописанных в карточке единой 

базы договоров. 

4. В отделе формирования налоговой отчетности необходимо: 

5. Таблицу, в которую внесены все контрольные функции по каждому 

подразделению предприятия отдельно, добавить в информационную систему. 

6. Для упрощения процесса проверки, сделать возможным запрос и 

просмотр конкретной контрольной функции по всем подразделениям 

предприятия и вынесение его в отдельную таблицу. 

При реинженеринге решения возможно уточнить требования по 

комплексной защите данных [1], требования по контролю заинформацией [2] 

и решению ряда технологических проблем хранения и использования данных 

[5], [6].  Задача может быть решена с учетом новых технологических 

возможностей [3] и с использованием современных систем управления 

проектами [4]. 

Таким образом, при автоматизации перечисленных процессов 

сократится: 

1. Возможность выявления ошибок, совершенных в предшествующих 

процессах работниками других отделов. 
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2. Трудоемкость процессов ведения налогового учета и подготовки 

налоговой отчетности. 

3. Время выполнения процессов по подготовке налоговой отчетности, 

предоставлению данных внутренним и внешним контролирующим органам. 

По существу, речь идет о масштабном  реинженеринге отдельных 

подразделений  структуры управления предприятием.   
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Согласно официальным данным пресс релиза ОАО «Российские 

Железные Дороги» за первое полугодие 2017 года доходы от грузовых 

перевозок холдинга выросли на 10,5% до 717 млрд рублей за счет роста 

грузооборота на 7% в условиях укрепления позитивных тенденций в 

российской экономике, а также за счет повышения средней доходной ставки. 

Доходы от пассажирских перевозок также увеличились на 10,5% до 102 млрд 

рублей за счет роста пассажирооборота, снижения ставки НДС с 10% до 0% 

при одновременном росте средней стоимости проезда, а также за счет доходов 

от осуществления перевозок на МЦК. В данной теме нас будет интересовать 

такой показатель, как рост грузооборота, который в современных реалиях 

жизни постоянно растёт и влияет на прибыль.  Так, о чем нам может сказать 

рост грузооборота и чем он нам так интересен? Повышение грузооборота с 

экономической точки зрения - это хорошо, но как на практике производится 

работа по повышению этого коэффициента? В нашей стране реализуется 

программа развития железнодорожного транспорта, которая предусматривает 

постоянный рост среднего веса грузовых поездов. Повышение среднего веса 

поезда имеет как положительные стороны, так и существенные недостатки с 

эксплуатационной точки зрения, но с точки зрения обеспечения пожарной 

безопасности данный момент имеет большой минус. В целом для 

рассмотрения ситуации необходимо провести анализ возникновения пожаров 

на тяговом подвижном составе, в данном случае электровозов. Так, 

установлено, что наиболее частыми местами возникновения пожаров и 

наиболее частыми причинами возникновения пожаров на грузовых 

электровозах за период 2012-2017 г.г. являются: 

1. Нарушения в работе тяговых электродвигателей – 28 единиц из 

109 или 25% от общего количества причин; 

2. Нарушение в работе электрооборудования – 62 единицы из 109 

или 56% от общего количества причин; 

3. Прочие причины – 19 единиц. 

Несомненно, увеличение веса поезда приводит к повышению тока 

тяговых двигателей в пути следования, а также увеличивает нагрузку на 

электрооборудование. Как известно, при протекании тока в проводнике 

проводник с током нагревается, то есть можно сказать, что существует прямая 

зависимость силы тока и веса поезда. В случае же если профиль пути сложный, 

то в определенные моменты времени возможны перегрузки тягового 

двигателя и силового электрооборудования локомотива. При этом учитывая 

изменения в структуре ремонта, которая произошла в 2014 году, а именно 

была произведена передача ремонтных локомотивных депо и ремонта 
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локомотивов в целом на аутсорсинг ситуация с обеспечением пожарной 

безопасности явно сложилась не в лучшую сторону.  

 Если точнее, то с 1 июля 2014 года все ремонтные депо передавались из 

ОАО «РЖД» в сервисные компании. Это было сделано с целью сокращения 

издержек на ремонт и повышения качества ремонта, также планировалось 

наладить обратную связь с предприятиями – изготовителями локомотивов, 

вовлечь их в сервисное обслуживание. Таким образом был организован вывод 

целой отрасли (ремонта) из РЖД на, так называемый, аутсорсинг. 

Так как сотрудники ремонтных локомотивных депо вышли из состава 

ОАО «РЖД», то контроль за проведением ремонта был передан сервисной 

компании (в зависимости от территориального расположения либо ООО 

«ТМХ-Сервис» - ныне ООО «ЛокоТех-Сервис» либо ООО «СТМ-Сервис»). 

При этом контроль за качеством приемки после ремонта был делегирован 

балансодержателю тягового подвижного состава, а именно Дирекции тяги. В 

штате которой есть и приемщики локомотивов после проведенного ремонта, в 

каждой региональной дирекции и эксплуатационном депо созданы отделы 

эксплуатации, введены должности заместителей начальников депо по ремонту 

и по эксплуатации, только локомотивы как горели, так и продолжают гореть. 

Жаль только, что практически ни в одном эксплуатационном локомотивном 

депо нет специалистов по пожарной безопасности, может данный специалист 

мог бы каким-то образом повлиять на сложившуюся ситуацию, но об этом 

невозможно судить до тех пор, пока не будет введена данная должность. 

Если обратиться к анализу причин возникновения пожаров на тяговом 

подвижном составе за период 2012-2017 г.г., то как бы это было не 

парадоксально, увидим, что большинство причин возникновения пожаров 

возникает как раз по причине некачественного проведения ремонта. Так где 

же рвется цепочка, направленная на обеспечение пожарной безопасности?  

Чтобы ответить на данный вопрос нужно видеть обстановку 

изнутри…тут и отсутствие запасных частей в кладовых сервисной компании 

по ремонту локомотивов и недостаток подвижного состава в эксплуатации, в 

результате которых руководители принимают решение о выпуске 

локомотивов под поезда в пожароопасном, но работоспособном состоянии 

(авось как ни будь доедет, только вот авось не всегда срабатывает) и старый 

локомотивный парк (нужно отметить, что новые локомотивы горят редко), а 

бывает что и простое стечение обстоятельств. Ну и так скажем, увеличенная 

цепочка при взаимодействии с организацией обслуживающей установки 

пожарной сигнализации на локомотиве, так как на сегодняшний день договор 

на обслуживание этих систем заключает сервисная компания и, по сути, 

рычаги воздействия у балансодержателя локомотивов на данную организацию 

отсутствуют. 

И в заключение все-таки хочется сказать, что возможно вывод 

ремонтных депо из состава ОАО «РЖД» был большой ошибкой с увеличением 

управленческого аппарата сервисных компаний и снижением качества 

ремонта, а также местными «царьками» на местах, которые заинтересованы 

только в количестве прибыли, а не качестве производимого ремонта, что 
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непосредственно сказывается не только на количестве отказов, но и на 

количестве пожаров на тяговом подвижном составе и, как следствие, 

безопасности движения. 
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Объект незавершенного строительства – это довольно размытый термин, 

которому нет расшифровки в законодательстве. В градостроительном кодексе 

Российской Федерации невозможно найти такого термина, но считается, что 

ОНС является объектом капитального строительства. На данный момент на 
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рынке недвижимости насчитывается большое количество недостроенных 

объектов, на месте которых планируется строительство новых, либо снос 

старых сооружений, что обуславливает необходимость проведение ССТЭ для 

решения следующих вопросов: 

 Определение объемов выполненных работ (в их физическом 

выражении);  

 Определение качества выполненных работ (соответствие их 

технических характеристик условиям договора, положениям проекта и 

требованиям нормативно-технической документации; далее по тексту – НТД); 

 Определение стоимости указанных работ, выполненных при 

возведении (ремонте) строительных объектов;  

 Составление заключения относительно того, возможно ли 

завершить строительство сооружения, использовать его в соответствии с 

первоначальным назначением. 

Сегодня реализация проектов с применением объектов незавершенного 

строительства реализуются все чаще, что имеет свои преимущества и, 

соответственно недостатки. В случае, если проект производства работ входит 

в сделку с инвестором, то к преимуществам можно отнести то, что на объект 

уже получены все необходимые разрешения, проект разработан и часть работ 

проведена, что уменьшает неопределенность как по срокам завершения работ, 

так и по конечной стоимости. К недостаткам относится то, что новому 

владельцу придется находиться в рамках, уже принятых объемно-

планировочных, конструктивных и иных технических решений. Но в целом 

объекты незавершенного строительства все чаще вызывают сильный интерес 

инвесторов.  

Кроме того, следует отметить, что фактическое существование объектов 

незавершенного строительства и их техническое состояние оказывает ряд 

негативных воздействий на городскую среду, таких, как:  невозможность 

текущего использования земельного участка по конкретному целевому 

назначению; изменение социальной и криминальной среды в районе 

расположения объекта; ухудшение эстетики района; с экологической точки 

зрения объект незавершенного строительства несет опасность эрозии грунтов 

основания, т.к. со временем котлован здания и окружающий грунт 

обводняется, разрастается своей вершиной, выпучивается или проседает в 

результате вымывания; на площадке накапливается мусор, токсические и 

бытовые отходы, продукты жизнедеятельности. Одновременно и само 

сооружение становится угрозой для соседних объектов и находящихся в 

районе объекта людей. 

При приобретении в собственность объектов незавершенного 

строительства покупатель всегда идет на определенный риск, связанный 

с отсутствием сведений о качестве проведенных работ, а значит, 

и о фактическом состоянии приобретаемого строения. 

Именно по данным причинам объекты незавершённого строительства 

все чаще становятся предметом судебных споров, а значит исследования 

судебной строительно-технической экспертизы. 
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Профессиональная и независимая ССТЭ незавершенного строительства 

в данном случае является объективной необходимостью, позволяющей 

застраховаться от столь высоких рисков.  

При выполнении экспертизы большое внимание уделяется определению 

качества выполненных строительных работ. Они подвергаются тщательному 

анализу на большое число различных параметров, среди которых: 

 общее состояние фундамента; 

 общее состояние стен и кровли; 

 качество использованных строительных материалов; 

 наличие и состояние инженерных коммуникаций здания; 

 наличие дефектов и многое другое. 

Оценка незавершенного строительства подразумевает как исследование 

самого объекта, так и подробный анализ относящейся к нему документации. 

В результате экспертизы объектов незавершенного строительства 

составляется заключение, в котором указывается: 

 основные технические характеристики здания; 

 объем возведенных конструкций; 

 перечень проведенных строительно-монтажных работ; 

 соответствие выполненных работ проектно-сметным документам 

и НТД. 

Также немаловажным этапом экспертизы незавершенного 

строительства является оценка стоимости строения. Для этого проверяются 

оплаченные подрядчикам работы и их стоимость, в качестве основы расчетов 

используются справки, составленные по формам КС-2 и КС-3. Здесь 

оценивается, насколько сведения из актов соответствуют объему 

выполненных работ и какова степень износа основных конструктивных 

элементов. Проведенная таким образом оценка объекта незавершенного 

строительства позволяет установить наиболее точную стоимость объекта 

сделки. 

Анализируя техническое состояние данных объектов, следует 

констатировать, что большинство из них снизили прочностные 

характеристики только из-за отсутствия работ по консервации объекта. К 

основным дефектам конструкций, выявляемым при проведении строительно-

технической экспертизы, можно отнести: значительные неравномерные 

деформации фундаментов и опирающихся на фундаменты несущих частей 

зданий и сооружений; деструкция материалов и потеря прочности 

строительных конструкций вследствие прямого воздействия атмосферных 

факторов.  

Для решения указанных проблем необходимо проведение детального 

исследования ранее возведенных конструкций с целью выявления и оценки 

дефектов, образовавшихся в то время, когда строительство было заморожено.. 

Таким образом, строительно-техническая экспертиза ОНС является 

одним из основополагающих моментов, устанавливающих как сам факт 

существования объекта, так и его технические и эксплуатационные 
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характеристики. Кроме того, именно на основании результатов ССТЭ объекта 

можно установить его пригодность для достройки и последующей 

эксплуатации или необходимость демонтажа конструкций и сноса объекта. 

Так как проведенная ССТЭ объектов незавершенного строительства 

формирует полное представление об исследуемом объекте, она позволяет 

предотвратить возможные потери, выявить экономическую целесообразность 

строительства.   
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today. Methods for limiting the generated interference are also considered in this 

article. 

Кeywords: UAV, noise immunity, communication channel, GPS, data 

protection. 

В настоящее время все более стремительно развивается рынок 

роботизированных беспилотных летательных аппаратов. По мере увеличения 

числа БПЛА все более актуальной становиться проблема безопасной 

интеграции беспилотников в общее воздушное пространство с 

пилотируемыми воздушными судами, решение которой возможно только при 

достижении заданного качества определения параметров движения БПЛА, в 

том числе точности и помехозащищённости при возможных помехах и угрозах 

со стороны злоумышленников. 

БПЛА- это  дистанционно управляемое оборудование, рассматриваемое 

правительством в основном как безопасное и эффективное оружие. БЛА могут 

проникать на территорию противников, оставаясь незамеченными, для 

проведения разведывательной миссии по сбору информации. Их используют 

для контроля труднодоступных мест и они могут быть также использованы 

для атаки конкретных целей с высокой точностью, благодаря использованию 

современных устройств с высокой точностью наведения, что позволяет свести 

к минимуму сторонние разрушения. [1] 

Важной проблемой  в использовании беспилотных летательных 

аппаратов является защита данных от утечки. 

На данный момент на отечественном и международном рынках не 

предлагаются специализированные навигационные системы для беспилотной 

авиации, удовлетворяющие требованиям безопасности полетов в общем 

воздушном пространстве. Попытки уменьшения стоимости, массогабаритных 

параметров и энергопотребления приводят к ухудшению 

помехозащищенности каналов связи. 

Беспилотные летательные аппараты (БЛА), являются революционными 

изобретениями в плане безопасности. На дронах используются самые 

передовые технологии, которые непрерывно улучшаются для обеспечения 

высокой производительности, высокой автономности, исключительной 

универсальности, что делает их использование подходящим для многих 

областей применения. 

Эти системы представляют собой сложное оборудование, которое 

теоретически могут быть взломаны и стать оружием в руках 

злоумышленников. [2] 

Актуальность проблемы защиты каналов связи сегодня стоит на первом 

месте. Мы слышим все больше и больше новостей о кибер-войнах - если это 

не злоумышленники, ворующие миллионы пользовательских персональных 

данных, то это неизвестные хакеры, взламывающие серверы Uber. Каждый раз 

открывая новостные сводки , всплывает все больше статей о кибер-атаках. 

Вскоре ситуация может значительно ухудшиться с переходом на автономные 

системы. БПЛА станут одними из первых оружий в руках злоумышленников. 

Этот новый тип боевых действий создает новые типы сверхдержав. 
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Решающим фактором является «кибер-способность» и «кибер-

защищенность». Страны с лучшими программистами, самыми обширными 

возможностями кибернетического производства и лучшей кибер-

инфраструктурой – теперь являются  сверхдержавами. 

Плохо реализованные автономные системы представляют собой 

серьезную угрозу безопасности для любой страны. В отличие от 

пилотируемых систем, в цикле нет людей, и автономные системы могут быть 

взломаны и перепрофилированы для выполнения относительно пассивных 

задач, таких как шпионаж или активных задач, таких как целенаправленная 

атака. К примеру, если бы злоумышленникам понадобилось украсть проект 

военного самолета и изготовить его,  им пришлось бы украсть сотни бумажных 

чертежей, потратить месяцы на  переоборудование заводских прессов и годы 

на изготовление своих аналоговых самолетов. Летная подготовка заняла бы 

годы. Автономные конструкции самолетов хранятся как чертежи CAD, 

которые сразу же можно передать на производство. Теперь можно просто 

взломать чертежи CAD и украсть алгоритмы полета, потратив на все не годы, 

а месяцы или даже недели. 

Кибер- шпионаж и утечка данных являются обычной практикой, и это 

может оказать большое влияние и на безопасность этих сложных машин. 

Кибер-атаки, сетевая уязвимость, атаки вредоносных программ для кражи 

данных по специальным проектам, а также технологии беспилотного 

летательного аппарата относятся к наиболее желанным целям.[3] 

Принципом действия GPS-спуфинг атаки является отправка на систему 

контроля дрона фальшивых географических координат, что позволяет 

обмануть бортовую систему и заменить первоначальные команды аппарата 

для дальнейшего угона. 

Подобная атака возможна благодаря утечке использования 

зашифрованного сигнала GPS, что является обычным  явлением для 

гражданской авиации. 

БПЛА может быть направлен куда-то через его GPS, а спуфер может 

заставить беспилотник думать, что он находится в другом месте и заставить 

его врезаться в какую-то конкретную цель.[3] 

GPS "спуферы" представляют собой устройства, которые создают 

ложные сигналы GPS , обманывая тем самым приемники, заставляя их думать, 

что они находятся в другом месте или в другое время. Такой вид атаки может 

использоваться во множестве случаев. 

В случае атаки, жертва использует GPS-систему на основе локализации 

и синхронизируется со спутниками. Злоумышленник начинает посылать 

собственные имитирующие и заглушающие сигналы, заставляющие жертву 

синхронизироваться с новыми, ложными сигналами. 

Злоумышленник может задержать сигналы или отправить их 

преждевременно, из-за отсутствия механизмов аутентификации он может 

изменить содержание принимаемых сигналов GPS или произвольно 

генерировать имитирующие сигналы с использованием параметров 

публичных GPS. 
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Злоумышленник не может генерировать действующие сигналы GPS, но 

он может захватывать и передавать существующие. 

Автономные беспилотники особенно уязвимы. БПЛА используют 

каналы передачи данных для работы и их наземные станции управления часто 

напрямую подключены к интернету. Большинство коммерческих 

беспилотных летательных аппаратов будут работать с системой UTM, 

представляя еще один вектор атаки для автономной войны. 

Кроме того, в случае использования БПЛА в качестве роботизированного  

оружия, в центре внимания остается возможное отсутствие контроля со 

стороны человека над критически важными функциями, что позволит 

автономным системам принимать решения без участия человека.[3] 

На данный момент в отношении обеспечения безопасности каналов 

связи прилагаются недостаточные усилия. 

Актуальная проблема обеспечения защищенности каналов связи от 

помех может быть решена  путем создания алгоритмов комплексной 

обработки информации, что позволяет оценить погрешности каждой из 

подсистем и  алгоритмы обнаружения и исключения отказов различного вида. 

Механизмы спуфинга и антиспуфинга рассматриваются в современных 

приложениях GPS как важнейшие аспекты.  

Меры защиты, установленные в программном обеспечении на GPS 

приемниках, могут быть сгруппированы по следующим категориям: 

• амплитудное несоответствие 

• Несоответствие времени прихода сигнала 

Самые современные методы: 

• Перекрестная проверка содержания инерциального измерительного 

устройства (IMU) 

• Поляризационная проверка 

• Проверка угла прихода сигнала 

• Криптографическая аутентификация  

Различные виды нападений, описанные выше и активная деятельность 

иностранных государств и кибер-террористов, должны повысить 

направленность поставщиков беспилотных летательных аппаратов на 

производство защиты пользователей. В ближайшие годы количество БПЛА 

будет настолько большим, что безопасность должна быть первым требованием 

и необходим ввод многоуровневой защиты для предотвращения инцидентов, 

вызванных различными кибер угрозами. 

Использованные источники: 

1. International Journal of Navigation and Observation 

Volume 2012 (2012), Article ID 127072 [Электронный ресурс] 

http://dx.doi.org/10.1155/2012/127072 

2. Вооружение и военная техника [Электронный ресурс] http://www.arms-

expo.ru/articles/127/64596/ 

3. The Wall street journal, Insurgents Hack U.S. Drones [Электронный ресурс] 

http://online.wsj.com/article/SB126102247889095011.html 

  

http://dx.doi.org/10.1155/2012/127072
http://www.arms-expo.ru/articles/127/64596/
http://www.arms-expo.ru/articles/127/64596/
http://online.wsj.com/article/SB126102247889095011.html


864 

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 

 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ДОМА 

 

Аннотация: В данной статье освещается вопрос актуальности и 

целесообразности строительства энергоэффективных домов в России с 

применением современных строительных материалов и устройств, 

использования существенно новых подходов к проектированию сооружений, 

практики внедрения новых технологий и конструкций в домостроении на 

примере малоэтажных домов - коттеджей. Так же анализируются основные 
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рациональное ландшафтное планирование и правильная ориентация здания по 

сторонам света, объёмно-планировочное решение, которое подразумевает 

компактность и правильную геометрию здания для уменьшения его 

теплопотерь, использование высокоэффективных теплоизоляционных 

материалов в многокомпонентных фасадах, фундаменте и кровельных 

системах, использование контролируемой системы приточно-вытяжной 

вентиляции с рекуперацией и применение систем автоматизации. 
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systems a automation. The main advantages and disadvantages of building energy-

efficient houses in the Russian Federation are considered. 
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Вопрос энергоэффективности жилья в России очень актуален на 

сегодняшний день, так как большинство регионов нашей страны 

характеризуются суровыми климатическими условиями. В современное время 

быстрый и активный рост тарифов на коммунальные услуги, а так же 

ухудшение экологической ситуации в целом способствуют тому, что 

население все больше стало задумываться о более рациональном и 

продуктивном расходе потребляемых энергоресурсов. Одним из вариантов 

решения подобной проблемы может выступить строительство 

энергоэффективных домов. 

Энергоэффективные технологии в жилищном строительстве еще с конца 

прошлого столетия активно используются во многих развитых странах мира, 

таких как США, Германия, Швеция, Франция, Австрия, Швейцария и другие. 

Однако международные эксперты в области строительства до сих пор не 

вывели единого обоснованного в научном плане понятия 

энергоэффективности зданий. Обобщая теорию по данному вопросу, можно 

прийти к выводу, что под энергосбережением понимают максимально 

рациональное применение энергии и уменьшение ее потребления в результате. 

Энергоэффективный (или пассивный) дом представляет собой 

сооружение, эксплуатация которого может обойтись примерно на 60-70% 

дешевле, чем обычного. Такая экономия достигается в основном за счет 

уменьшения теплопотерь зданием (рис.1), при использовании качественной 

теплоизоляции оконных и дверных проемов, наружной отделки стен, а так же 

ликвидации использования мостиков холода в материалах и узлах 

примыканий, приточно-вытяжной вентиляции, вытяжек и т.д. Кроме того, в 

качестве электро-, тепло-, водоснабжения и отопления в таких домах чаще 

всего используют альтернативные источники, например энергию ветра, 

солнца, земли. 

 
Рисунок 1. Сравнительная гистограмма годовых теплопотерь обычного 

и энергоэффективных домов, кВт/м2 
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Архитектурная концепция энергоэффективных домов отличается от 

обычных особо тщательно продуманной геометрией, правильным 

зонированием помещения, ориентацией по сторонам света, оригинальным 

дизайном интерьера и т.д. В идеале такое здание должно быть абсолютно 

энергонезависимым [2]. 

Стоит отметить тот факт, что в строительстве энергоэффективных домов 

используются только экологически чистые и безопасные материалы с высоким 

стандартом качества, такие как дерево, камень, кирпич, газобетон и прочие. 

Выраженный тренд на рынке частного домостроения сегодня – 

коттеджи, не обременяющие владельцев расходами на их содержание. 

Главной задачей при проектировании таких коттеджей является создание и 

внедрение комплекса передовых конструктивных и инженерных решений, 

которые способны обеспечить сокращение эксплуатационных затрат на 

протяжении всего периода эксплуатации сооружения, но в первую очередь – 

во время отопительного сезона. Тщательно разработанные и качественно 

выполненные проекты энергоэффективных домов позволяют вдвое снизить 

расходы на отопление в сравнении с аналогичными каменными и иными 

зданиями. 

Над созданием комфортной «погоды в доме» проектировщики трудятся 

вместе с производителями и поставщиками самого различного оборудования 

– от кабельных систем подогрева и устройств микропроветривания до 

тепловых насосов. Как правило, при строительстве энергоэффективных 

коттеджей за основу берутся рациональные проекты с простыми скатными 

кровлями и минимальными по отношению к жилой площади площадями 

ограждающих конструкций. Но даже самые простые архитектурные формы и 

объемы требуют, во-первых, подходящего для данного проекта участка, во-

вторых, правильной привязки к местности [5]. 

Прежде всего, приступая к проектированию и строительству дома, 

ориентированного на низкое энергопотребление стоит учитывать то, что 

удачный по микроклиматическим параметрам участок – это и благоприятный 

микроклимат в доме, и также – возможность существенного снижения его 

эксплуатационных расходов. Ведь солнечный свет, круговорот воды и 

естественное движение воздушных масс являются лучшим кондиционером. 

Важнейший фактор для энергоэффективного проекта – правильная 

ориентация дома по сторонам света и его посадка на рельеф. Этот момент, 

скорее всего можно отнести к недостаткам домов низкого энергопотребления, 

так как это требует дополнительных временных и финансовых затрат, и 

индивидуальной работы архитектора. 

С ориентацией по сторонам света – все более или менее понятно. 

Корректировка готового проекта в таком случае сводится к тому, чтобы, 

руководствуясь запросами и пожеланиями домовладельца расположить 

помещения дневного пребывания так, чтобы обеспечить в них доступ 

солнечного света, спальни – окнами на восток, кабинеты и гостиные, в 

которых обычно встречают вечер – на запад. Северная сторона обычно 

отводится для помещений технического и хозяйственного назначения. 
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Конечно такое расположение – не аксиома, если нужно учесть 

индивидуальные особенности или обыграть видовые особенности участка. 

Однако при проектировании с прицелом на энергосбережение важно помнить, 

что южные скаты кровли – идеальное место для расположения солнечных 

батарей и коллекторов, некоторые модели которых внешне почти неотличимы 

от уже ставших привычными мансардных окон. 

Большинство современных энергоэффективных коттеджей строят с 

применением каркасных технологий. Распространенные в наши дни 

керамический кирпич (точнее, его современная разновидность – 

поризованные крупноформатные блоки), а также ячеистые бетоны - тоже 

«дружат» с энергосбережением, но обязательно требуют дополнительного 

утепления. И вне зависимости от того, какой теплоизоляционный материал 

выбран (синтетический, на базе пенополиуретана, или минеральный), в 

слоеной стеновой конструкции он заменяет как минимум полметровую толщу 

традиционной кирпичной кладки [5]. 

Важно и то, что при применении тонкослойных утеплителей у 

современных рациональных домов стены становятся легче и тоньше, им не 

хватает теплофизической массы. При проектировании энергоэффективного 

дома эту особенность необходимо учитывать. Так, современное 

строительство, ориентированное на высокую энергоэффективность при 

низкой материалоемкости, требует использования тепловых аккумуляторов, 

компенсирующих недостаток стенового массива и сглаживающих суточные и 

сезонные колебания температур. В традиционном доме в качестве такового 

выступала кирпичная печь, в современном – утепленный снаружи 

монолитный плитный фундамент типа «шведская плита» и включенная в 

теплый контур бетонная стяжка пола первого этажа [5]. 

О том, что ограждающие конструкции коттеджа (цоколь, стены, кровлю) 

необходимо утеплять – сегодня знают почти все будущие домовладельцы. При 

строительстве энергоэффективного дома очень важно применять 

качественные окна и системы вентиляции с рекуперацией тепла, так как в 

системе домашнего энергобаланса они играет ключевую роль. Правильный 

подбор окон и проектирование систем вентиляции – это одни из факторов, 

которые превращают обычный дом в энергоэффективный. Но оказывается, что 

это две весьма непростые задачи, над которыми не первый год бьются 

технологи, инженеры и проектировщики: 

Во-первых, энергосберегающие характеристики даже самых передовых 

разработок в области вакуумных стеклопакетов не могут даже приблизиться к 

уровню тепловой защиты рядовой стеновой сэндвич-панели. Поэтому 

приходится обходиться тем, что сейчас есть на рынке строительного сегмента, 

но при проектировании помнить о том, что далеко не все широко 

представленные оконные профили пригодны для домов, ориентированных на 

низкое энергопотребление. 

При проектировании окон в жилых помещениях значительно превышать 

норматив остекления (10-12% по отношению к площади пола) – неразумно. 

При этом для помещений длительного пребывания предпочтение следует 
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отдавать двухкамерным (а в северных регионах - трехкамерным) 

стеклопакетам со стеклами, имеющими энергосберегающее покрытие, либо 

скандинавским оконным блокам с дополнительным ветровым стеклом 

снаружи. 

Во-вторых, традиционные системы вентиляции – форточки, вытяжные и 

приточные установки и клапаны, призванные обеспечивать воздухообмен в 

помещении не подходят для домов низкого энергопотребления, если в них, в 

качестве базовой комплектации, не предусмотрена рекуперационная 

установка, то есть, система, позволяющая использовать тепло от перегретого 

выходящего воздуха для подогрева холодного, с улицы. Следует помнить о 

том, что проектирование такой системы всегда предмет тщательных расчетов. 

Реальный коэффициент полезного действия такой системы зависит не столько 

от качества оборудования, сколько от грамотности проектировщиков [5]. 

Главным плюсом энергоэффективных домов считается снижение затрат 

на отопление. Совсем недавно актуальным центром любой отопительной 

системы считался отопительный котел. И чем сильнее «жарили» его 

радиаторы, тем эффективнее считалась система. Неизменные спутники 

традиционной в Российских регионах высокотемпературной системой 

отопления с разводкой по горячим радиаторам: недостаток кислорода, 

сквозняки при открытых окнах, а также перепады температуры и влажности - 

не слишком полезны ни для живых организмов в доме, ни для строительных 

конструкций. 

В энергоэффективном доме привычный российский подход уже не 

работает. Такой коттедж достаточно медленно прогревается, но его массивные 

элементы должны накапливать тепло и не позволить ему мгновенно остывать 

при плановом или внештатном отключении подачи тепла. При этом, если 

ограждающие конструкции утеплены, а система рекуперации работает 

правильно, то электрокотлы и кабельные теплые полы не окажутся финансово 

накладными. Современные системы отопления в таких домах комплектуются 

не традиционными радиаторами, а такими, которые способны эффективно 

работать при низких температурах теплоносителя (до 55 Cº), либо водяными 

(точнее, жидкостными) теплыми полами. 

В качестве вспомогательного источника тепла в систему чаще всего 

встраиваются солнечные коллекторы, но такая практика пока известна лишь в 

Европе. По данным прибалтийских проектировщиков, использование 

солнечной энергии в климатических условиях, близких к нашей средней 

полосе, позволяет снизить годовой расход энергии на отопление и подогрев 

воды для бытовых нужд на 30-40% [5]. 

В традиционном, привычном для нас доме, жильцы способны сами 

регулировать климат, проделывая все на основании субъективных ощущений 

«холодно - тепло». При этом значимая статья расходов, связанна 

исключительно с человеческим фактором, – забывчивостью хозяев, которые, 

покидая дом, оставляют открытыми окна, либо, не переводят системы 

отопления в экономичный режим. 

Еще одна важная составляющая инженерной конструкции дома, 
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претендующего на статус энергоэффективного, - система домашней 

автоматики, дающая возможность раздельного управления климатом в 

помещении. Такая автоматика, в соответствии с заданными сценариями 

позволит избежать перетопа и вовремя переведет коттедж в экономичный 

режим эксплуатации. 

Анализируя информацию данной статьи можно сделать выводы о том, 

что концепция пассивного дома для условий России состоит из системы 

взаимосвязанных технических решений в области строительства, тепло- и 

электроснабжения и водоснабжения, которые позволяют достичь требуемого 

уровня бытового комфорта при низком уровне капитальных затрат. Интерес к 

таким домам обусловлен не только вопросом экономии, но и улучшением 

экологической обстановки и защиты окружающей среды. В отличие от 

обычного дома энергоэффективные дома имеют ряд преимуществ: 

 Энергосбережение и энергоэффективность. Более чем 

десятикратное сокращение теплопотребления на кондиционирование или 

отопительные нужды. Энергосберегающий дом даёт возможность отказаться 

от централизованного энергоснабжения, используя только сгенерированную 

энергию самим домом [7]. 

 Забота об окружающей среде. Экологически чистые материалы, 

которые используются при строительстве энергоэффективных домов не 

представляют опасности для здоровья человека, а герметичность здания и 

использование собственных источников энергии не вредит окружающей 

среде, и препятствуют выбросов в атмосферу CO2, который является 

результатом сжигания топлива для отопления обычных зданий [7]. 

 Комфортность. В доме формируется благоприятный микроклимат, 

который создаёт комфортную и благоприятную обстановку для здоровья 

живущих в доме людей. Повышаются гигиенические характеристики воздуха 

[7]. 

Недостатками строительства энергоэффективных домов являются: 

 сложность разработки проектной документации и выполнения 

требований к качеству выполнения работ на разных этапах строительства; 

 повышенная стоимость строительства. 

Можно находить определенные недостатки в конструкции 

энергоэффективных домов, но стоит отметить, что существующие тенденции 

в области энергосбережения просто не оставляют другого варианта, кроме как 

находить варианты с минимальными затратами ресурсов и 

высокоэффективного получаемого результата. На сегодняшний день в данном 

вопросе однозначно лидирует технология строительства энергосберегающих 

домов. 
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Аннотация: Образовательный туризм рассматривается как 

высокоэффективная технология обучения и одновременно форма организации 

учебного процесса. Образовательные поездки позволяют учителю 

осуществлять учебно-воспитательную, научно-методическую, социально-

педагогическую, воспитательную, культурно-просветительную виды 

профессиональной деятельности. В данной статье рассматриваются 

особенности образовательного туризма в Санкт-Петербурге. 
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Annotation: Educational tourism is considered as a highly effective 

technology of education and at the same time a form of organization of the 

educational process. Educational trips allow the teacher to carry out educational 

and scientific, methodological, social, pedagogical, educational, cultural and 
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St. Petersburg. 
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При всей популярности туризма и многообразии его видов, на 

сегодняшний день рынок познавательного туризма в России можно считать 

неразвитым. Туристическая практика предлагает широкое поле выбора 

познавательных туров – это могут быть: 

- Учебные поездки с целью изучения и совершенствования 

иностранного языка. Данные туры наиболее популярны среди молодежи из-за 
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возможности совместить изучение нового языка с его практикой и 

знакомством с новой культурой. 

- Ознакомительные поездки в организации, учреждения как правило 

интересуют корпоративных клиентов, где в процессе экскурсии взрослые 

посетители могут познакомиться с функционированием предприятия и 

спецификой выпуска продукта, а дети получить базовые знания о той или иной 

профессии. 

- Туры с участием в семинарах, конференциях, форумах с целью 

обсуждения отраслевых вопросов пользуются спросом у профессорско-

преподавательского состава и педагогов школ, а также представителей 

деловых кругов. 

- Традиционные туры с посещением достопримечательностей и 

объектов исторического наследия.247 

Однако, туристических программ, соединяющих традиционные виды 

отдыха с посещением достопримечательностей, знакомством с 

самобытностью регионов и возможностью в сжатые сроки пройти обучение, 

на рынке не найти. 

С начала 1990-х гг. мир стал «открыт» для путешествий и отдыха для 

всех категорий российских граждан, что еще несколько десятилетий назад 

трудно было себе представить. С каждым годом путешествия в ту или иную 

страну Европы и мира становятся неотъемлемой частью жизни россиян. В то 

же время увеличился и приток иностранных туристов в Россию, прежде всего 

в Москву и Санкт-Петербург.  

Санкт-Петербург сегодня – один из наиболее посещаемых туристами 

город России. По данным Российского союза туриндустрии ежегодно в Санкт-

Петербурге бывает около 3 млн. человек. Актуальность программы 

«Образовательный туризм в Санкт-Петербурге» заключается в том, что в 

настоящее время на рынке туристско-экскурсионных услуг востребованы 

профессии экскурсовода и гида-переводчика.  

Туристско-экскурсионная деятельность в Санкт-Петербурге 

регламентируется целым рядом нормативных документов, среди которых 

необходимо отметить государственную программу Санкт-Петербурга 

«Развитие сферы культуры и туризма в 2 Санкт-Петербурге на 2015-2020 гг.», 

которая была принята в рамках Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие культурного туризма на 2013-2020 гг.».  

Кроме того, в 2016 г. Санкт-Петербург был признан ведущим 

туристическим направлением в Европе, став обладателем престижной премии 

World Travel Awards и занял 14 место в мире по привлекательности среди 

городов мира. При этом стоит отметить, что в последнее время все активнее 

стал развиваться детский туризм.  

В каникулярное время Санкт-Петербург посещают тысячи школьников 

из разных городов России и мира. Нередко подобные посещения проходят в 

рамках программ обмена между школьниками разных стран, что способствует 
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популяризации Санкт-Петербурга среди молодого поколения. В таких 

случаях, часто юные петербуржцы становятся экскурсоводами и проводят 

экскурсии по городу на русском и иностранных языках для своих сверстников.  

Не исключено, что в будущем они выберут профессию экскурсовода, 

гида-переводчика, или работу менеджера в туристической фирме.  

Северо-Западный регион Российской Федерации представляет 

огромный интерес для образовательного туризма в системе среднего общего, 

высшего и специального профессионального образования. Школьный 

образовательный туризм в данной сфере, разумеется, является наиболее 

массовым. 

Санкт-Петербург — это признанная туристская столица Российской 

Федерации. В нем находятся культурные ценности с мировым значением, 

которые являются национальным достоянием народа России. Достаточно 

отметить, что в список Всемирного историко-культурного и природного 

наследия, который утвержден ЮНЕСКО, включается вся центральная часть 

Санкт-Петербурга и дворцово-парковое ожерелье его городских предместий. 

Итоги выборочного социологического опроса населения Российской 

Федерации демонстрируют, что Санкт-Петербург является лидером в списке 

наиболее привлекательных городов нашей страны. 

Петербургский регион — это традиционная территория, на которой 

проводится дальняя комплексная практика по социально-экономической и 

физической географии студентов университетов со всей страны. Данный 

огромный мегаполис учащимся предоставляет возможность изучить 

ресурсный потенциал, природные условия, социальное и экономическое 

развитие, а также проблемы рационального природопользования. Приобретая 

опыт и навыки проведения различных исследований сравнительного 

характера, ученики имеют возможность более детально определить специфику 

собственного региона. 

В ходе посещения Петербурга у школьников есть возможность 

познакомиться непосредственно с памятниками культуры и истории города, 

которые рассматриваются неоднократно в ходе школьного курса литературы 

и истории, посетить крупнейшие промышленные предприятия и увидеть те 

природные объекты, о которых рассказывалось в школьном курсе географии.  

Во время поездки туристы ознакамливаются с биологическими, 

географическими, экологическими, экономическими, искусствоведческими, 

историческими, топонимическими, этнографическими и прочими 

особенностями данной территории. 248 

Задачами поездок, которые проводятся по программе образовательного 

туризма в частности, могут быть:  

- овладение приемами обработки, сбора, анализа информации при 

маршрутных физико-географических и экономико-географических 

исследованиях, формирование у учащихся комплексных подходов в 
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составлении логически последовательных и полных характеристик отдельных 

географических объектов либо территорий;  

- формирования сопоставления персональных наблюдений с данными, 

которые получены из других источников (в частности, в процессе 

теоретического исследования конкретного региона в курсах социально-

экономической и физической географии России);  

- выделение особенных и типичных черт процессов и объектов, 

объяснение причин их при помощи установления взаимовлияний 

антропогенных факторов и природы;  

- прогнозы последующего развития региона;  

- исследование главных и самых интересных характеристик изучаемой 

территории с точки зрения последующего изучения ее с учащимися в ходе 

школьного курса географии России;  

- общение с жителями Петербурга, установление персональный (для 

студентов — либо научных) контактов.249 

Таким образом, задача развития туристической и экскурсионной 

деятельности в Санкт-Петербурге на ближайшие несколько лет является одной 

из приоритетных для города. Поэтому проблема подготовки специалистов в 

сфере туристических услуг по Санкт-Петербургу является актуальной на 

сегодняшний день. Родительский спрос ежегодно растет на получение 

учащимися знаний по данному направлению (иностранный язык, туризм), 

подтверждение тому — высокий процент посещаемости и участия в конкурсах 

различного уровня учащихся клуба. 
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Аннотация: В статье рассматривается характеристика личностных 

качеств современного преподавателя вуза глазами студентов. По мнению 

студентов, любому преподавателю необходимы: высокий профессионализм, 

человечность, коммуникабельность, ораторское мастерство, способность 

лидировать, быть гибким, креативным. Современным преподавателя делает 

общение его с научным сообществом без границ, с использованием 

интернета, социальных сетей; свободное владение иностранным языком. 

Ключевые слова: преподаватель вуза, личностные качества, 

профессионализм,  интернет. 

Annotation: In the article the characteristic of personal qualities of the 

modern teacher of high school by eyes of students is considered. According to the 

students, any teacher needs: high professionalism, humanity, sociability, speaking 

skills, the ability to lead, be flexible, creative. Modern teacher makes his 

communication with the scientific community without borders, using the Internet, 

social networks; fluency in a foreign language. 

Key words: the teacher of high school, personal qualities, professionalism, 

the Internet. 

 В процессе преподавания Педагогики высшей школы автор статьи 

предлагает студентам деловую игру «Я – преподаватель». Им нужно 

примерить на себя «платье» преподавателя и провести семинарское занятие 

для своих одногруппников по предложенным темам, в том числе и по теме 

«Образ современного преподавателя вуза». 

Многолетние наблюдения за высказываниями студентов породили 

желание сделать некоторые обобщения. Что говорят современные студенты о 

преподавателе? Какими они его видят? Чем отличается современный 

преподаватель от несовременного? Должен ли преподаватель быть 

современным или ему достаточно быть профессионалом и мастером своего 

дела? Попробуем разобраться. 

Конечно, студенты отмечают необходимость высокого 

профессионализма преподавателя, его «эрудицию»: «ему есть что рассказать». 

Говорят студенты и о том, что хорошо бы, если бы преподаватель «имел 

практический опыт в той сфере, которую преподает». И поясняют: примеры 

из личной профессиональной практики гораздо сильнее впечатляют и более 

полезны, чем примеры из учебников. 

Для студентов важно, чтобы преподаватель был человечным, чутким, 

«не ставил себя выше» и «не задавался». Чтобы он был открытым и умел 

держать дистанцию. Чтобы умел и стремился избегать конфликтов. Самый 

лучший способ избежать конфликта, по мнению студентов, - это юмор.  При 

необходимости критики студентов выбирал наиболее гуманные формы. 

 Лидерство – тоже важное качество для преподавателя. Это способность 

к «непрямому управлению», «умение вызвать интерес». Это способность быть 

Учителем с большой буквы, оказывать влияние на личное развитие студента. 

Преподаватель – хороший оратор, умеющий произвести «невербальное 

впечатление». Он должен заботиться не только о том, что сказать, но и о том, 

как сказать. Помнить, что большая часть информации передается через 



876 

интонацию. Учитывать специфику аудитории: по-разному читать лекцию для 

студентов профильных и непрофильных специальностей, для студентов 

младших и старших курсов. Учитывать тот факт, что каждые 15-20 минут 

наступает кризис внимания, поэтому надо менять позу, темп, положение в 

пространстве, метод изложения.  

Студенты также хотят, чтобы преподаватель был гибким, умел быстро 

реагировать, менять неэффективные способы обучения на более эффективные, 

мог быстро менять свои действия при изменении обстановки. 

Еще одно качество, которое хотят видеть у преподавателя студенты – 

креативность, творческий подход к своему делу, оригинальность, 

нестандартность в изложении материала, его подаче. Студенты не против 

«капельки авантюризма», умения выйти за рамки, сломать стереотипы. 

Все перечисленные качества, на наш взгляд, присущи любому 

преподавателю на все времена, как справедливо отмечает профессор 

В.И.Качуровский, автор учебного пособия по Педагогике высшей школы, 

написанного специально для студентов, магистрантов и аспирантов нашего 

вуза [1, с. 142-144]. Но есть и такие, на которых лежит печать нашего времени, 

той исторической эпохи, в которой мы живем. 

По мнению студентов, современный преподаватель – это Человек мира. 

Он много путешествует, участвует в международных конференциях, грантах 

и проектах. Благодаря интернету он в курсе самых последних научных 

достижений и открытий, он может вести переписку с ведущими мировыми 

учеными в области его научных интересов. Одним словом, он – «в тренде». 

 В связи с этим он хорошо владеет одним или несколькими 

иностранными языками, информационными технологиями, пользуется 

социальными сетями для быстрой передачи информации, обнародования 

своего мнения. Он открыт для публичного общения. 

  На вопрос «Должен ли преподаватель быть современным или ему 

достаточно быть профессионалом и мастером своего дела?» студенты 

отвечают по-разному. Одни говорят, что для них неважно, современный 

преподаватель или нет, главное, чтобы он знал и любил свой предмет и 

студентов. Другие студенты настаивают, что преподавателю надо идти в ногу 

со временем, быть в курсе «новинок», проходить курсы повышения 

квалификации по информационным технологиям, не застревать в прошлом, 

«подстегивать себя».  

Использованные источники: 

1. Качуровский В.И. Педагогика высшей школы: учеб. Пособие/ 
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СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ БРАКА И СЕМЬИ И ИХ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о том, что 

представляют   собой брак и семья, какова сущность брачно-семейных    

отношений. Описано философское отношение к семье и браку, в чем оно 

заключалось в древние времена и в современном мире. Сделаны выводы о 

правильности постановки жизненных целей и путей их достижения. 

Annotation: this article deals with the question of what marriage and family 

are, what the essence of marriage and family relations is. A philosophical attitude 

to family and marriage is described, as it was in ancient times and in the modern 

world. Conclusions are drawn about the correctness of setting life goals and ways 

to achieve them. 
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Key words: love, marriage, family, children, religion, instinct.  

Вопрос о том, что представляют собой брак и семья, какова сущность 

брачно-семейных отношений,- отправной пункт марксистко-ленинской 

теории брака и семьи, ключ к правильному пониманию закономерности 

развития и роли этих институтов в жизни общества. Марксизм-ленинизм ведет 

борьбу против ненаучных теорий брака и семьи. Наиболее старое, но, тем не 

менее, все еще широко распространенное среди верующих людей толкование 

брака и семьи – религиозно-теологическое. Суть его состоит в утверждении, 

что брак и семья ведут свое происхождение от бога, что это священные и 

неприкосновенные установления, непостижимые для человеческого разума. 

Брак и семья не переживали якобы никакого исторического развития и 

являются будто бы в своей сущности неизменными. Всякие попытки людей 

или государства изменить. Реформировать их церковь осуждает, отвергает, 

потому что это будто бы равнозначно их разрушению, а разрушение семьи 

неизбежно влечет за собой разрушение самого общества, так как брак и семья 

– первичная и естественная основа общественного порядка. В противовес 

этому религиозно-традиционному представлению Энгельс, опираясь на 

большой исторический материал, научно доказал, что брак и семья имеют 

свою долгую историю, они развивались и изменялись по мере того, как 

развивалось и изменялось общество. Исторический характер брака и семьи, 

изменчивость их структуры, форм и функций, раскрытые и обоснованные 

Энгельсом, подтверждены и последующими, в том числе новейшими, 

исследованиями исторической науки в этой области. В непримиримом 



878 

противоречии с историческим характером брака и семьи находится также 

толкование этих явлений, как чисто биологических. В наше время оно 

наиболее распространено в среде буржуазных социологов США и Западной 

Европы. Его сторонники считают брак и семью продуктом полового 

инстинкта, инстинкта размножения и инстинктивной любви к потомству. Они 

видят в брачно-семейных отношениях лишь естественно-биологическую 

сторону, отождествляя человека с животным. Если бы брак и семья, 

действительно, были продуктом только инстинктов, они должны были бы 

быть такими же неизменными, как неизменны инстинкты, обусловливающие 

их, как неизменны формы «брачно-семейной» жизни животных. Однако даже 

сторонники этого взгляда не могут отрицать, что брачно-семейные отношения 

людей носят исторический характер. Человек, несмотря на свое биологическое 

родство с млекопитающими, все-таки существенно отличается от животных. 

Он имеет не только инстинкты, но и разум, и волю, не только 

физиологические, но и умственные, духовные потребности и интересы. 

Человек не только сознает и переживает, но и критически оценивает свое 

поведение, свои поступки, потребности и желания. Он способен предвидеть 

последствия своего поведения, взвешивать все «за» и «против» и 

соответственно этому принимать решение. Все это обусловлено тем, что 

человек не только продукт природы, но и в сущности своей продукт 

общественного развития. И все, что он делает, думает, чувствует, вся его 

жизнь, все его отношения обусловлены обществом, той социальной средой, в 

которой он живет, которая его воспитала и сформировала как личность. 

Поэтому-то и сущность человека, по определению Маркса, не абстракт, 

присущий отдельному индивиду, а совокупность общественных отношений. 

Следовательно, человек не биологическое, а социально-биологическое, по 

преимуществу общественное существо. И эта действительная сущность 

человека проявляется во всей его жизни, в том числе и в брачно-семейных 

отношениях. «В половой жизни, - говорил Ленин в беседе с К. Цеткин,- 

проявляется не только данное природой, но и привнесенное культурой…» И 

это последнее, как правило, доминирует, оказывает на поведение человека, на 

его поступки определяющее влияние. В результате само «данное природой» 

проявляется у людей не в чисто инстинктивной форме, как у животных. И все 

это, «привнесенное культурой», особенно половая любовь, очеловечивает 

отношение полов, облагораживает, по выражению Маркса, половое влечение 

«исключительностью... придает велению природы идеальный характер…». 

Половое поведение человека, отношение мужчины к женщине - это 

своеобразное зеркало, в котором можно увидеть, насколько человек стал 

человеком. Это отношение - наглядный, зримый критерий пройденного 

человеком расстояния от своего животного предка. Влияние всего 

социального на природу человека, его духовный мир, на отношения полов, 

брачно-семейную жизнь-величина неодинаковая на разных ступенях развития 

общества, так как она зависит и от уровня материальной и духовной культуры, 

и от типа, характера общественных отношений, общественной среды, которые 

формируют человека. Но она зависит и от того, в какой степени привнесенное 
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культурой стало истинной природой именно у данного, конкретного человека. 

И, вообще эта величина, несомненно, возрастающая от одной общественно-

экономической формации к другой. Научная несостоятельность понимания 

брака и семьи как чисто биологических явлений очевидна. Такое понимание 

приводит не только к отрицанию развития этих явлений, но и к отрицанию 

духовного, нравственного прогресса самого человека, к отрицанию факта все 

возрастающего влияния культуры на природу человека, на его духовный мир, 

на отношения полов. Это понимание находится в прямом противоречии с 

действительностью. Вместе с тем в структуре семьи и брака, конечно, имеется 

несоциальный естественно-биологический элемент - половая связь, инстинкт 

материнства отцовства. Именно этим брак и семья как социальные явления 

отличаются от всех других социальных явлений. Однако из этого совершенно 

не следует, что они продукт этих инстинктов, ибо для удовлетворения своих 

естественно-биологических потребностей человеку необязательно брак и 

семья. Наши далекие предки не знали ни брака, ни семьи. Они обязательно 

нужны лишь обществу, и они возникли из объективной общественной 

потребности, из настоятельной необходимости упорядочить половую жизнь 

мужчины и женщины, регулировать отношения полов между собой путем 

определенных ограничений свободы половых отношений и установления 

супружеских и родительских обязанностей и прав.  

Общество стремится обеспечить продолжение человеческого рода, 

физическое и духовное воспроизводство человека в соответствии со своими 

интересами. И брак, и семья представляют собой такие специфические 

социальные формы отношений между людьми (между супругами и между 

родителями и детьми), такие социальные формы общности людей, или такие 

общественные институты, посредством которых обществом обеспечивается 

этот род производства. Следовательно, брак и семья являются продуктом 

общества, притом на определенной исторической ступени его развития. 

Каждая общественно-экономическая формация имеет свою организацию 

семьи, свои формы брака и семьи, свой характер деятельности, которая 

вытекает из их главных функций - материального обеспечения детей, семьи и 

воспитания детей. Реальной основой брака и семьи в каждой общественно-

экономической формации, силой, обусловленной, в конечном счете, смену их 

форм, их развитие, являются отношения собственности, экономический базис 

данного общества. «...Семейный строй, - указывал Энгельс,- полностью 

подчинен отношениям собственности». И поэтому со сменой общественно-

экономических формаций, со сменой форм собственности более или менее 

быстро сменялись формы брака и семьи, изменялись их структура и характер 

деятельности. Разумеется, слова Энгельса нельзя понимать так, будто все 

развитие, все изменение брака и семьи следует выводить из отношений 

собственности, из экономического базиса общества. Такое понимание 

закономерности развития этих явлений было бы вульгаризацией 

исторического материализма. В развитии брака и семьи играют большую или 

меньшую роль все элементы надстройки, все формы идеологии, но особенно 

большое влияние оказывают государство и политика господствующих 
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классов, право и религия, традиции, обычаи, нравы и мораль, господствующие 

в обществе. Исторический материализм требует, поэтому при анализе брачно-

семейных отношений непременно учитывать влияние всех этих факторов, 

постоянно помнить, что брак и семья - сложные и многогранные социальные 

явления. 

 Семья - своего рода зеркало общества, слепок с его основы и структуры. 

Но вместе с тем семья имеет и свои собственные специфические проблемы, 

противоречия, конфликты, обусловленные не столько общественным строем, 

общественной жизнью, сколько личными качествами, характером, психикой, 

уровнем культуры ее членов, качеством брака, поскольку он, как правило, 

начало и ядро семьи. В то же время брак - более простое общественное 

явление, чем семья. Брак - это социальная форма отношений лишь между 

мужчиной и женщиной, между супругами, а семья объединяет не только 

супругов, но и их детей и является, таким образом, формой отношений, как 

между супругами, так и между родителями и их детьми. Брак является 

сложной системой многосторонних человеческих отношений: естественно-

биологических, хозяйственно-экономических (экономическая взаимопомощь, 

сотрудничество на основе разделения и кооперации труда), правовых (со 

времени существования государства и права) и нравственно-психологических, 

нравственно-эстетических. Семья представляет собой небольшой коллектив 

людей, определенным образом организованный, руководимый и сплоченный 

брачными узами, узами кровного родства, общностью хозяйства, быта и 

моральной ответственностью перед обществом и перед всеми членами 

коллектива за воспитание детей, за поведение, развитие и образ жизни всех ее 

членов. Семья - это маленькая ячейка общества со своей структурой, своими 

функциями, содержанием и формами, материальной и духовной 

деятельностью, своими заботами, интересами, целями и проблемами, со своей 

сложной и противоречивой внутренней жизнью. Но она всегда частица 

большого коллектива, а не замкнутая в себе и для себя существующая единица, 

изолированная от общества. И поэтому она во всем свое бытии, во всем, что 

ней с ней происходит, так или иначе зависит от общества, отражает 

общественное, прямо или косвенно обусловливается обществом. Наиболее 

наглядно это, пожалуй, демонстрирует хозяйственно-экономическая функция 

семьи. Характер, общественное значение, содержание им форма этой функции 

в связанные с ней источники доходов были далеко не одинаковы во все 

времена, во всех формациях. Они изменялись от формации к формации в 

зависимости от уровня производительных сил, от конкретных социально-

исторических условий, и прежде всего от характера общественно-

экономической формации, от присущей ей формы собственности. Семья была 

то производственно-хозяйственной ячейкой общества, создававшей орудия 

производства и предметы потребления, то лишь институтом накопления 

частной собственности, хозяйственно-потребительской , бытовой единицей, 

которая занимается удовлетворением повседневных материальных 

потребностей своих членов. От формации к формации изменялись также 

характер, содержание и общественное значение духовной деятельности семьи, 
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роль ее воспитательной функции.  

В первобытном обществе, особенно в период матриархата, 

первостепенную роль играли кровнородственные связи, а нравственно-

психологические отношения, духовная сторона брака и семьи, наоборот, 

занимали незначительное место в жизни этих институтов. Во всех 

антагонистических формациях первое место в семейной жизни занимали и 

занимают хозяйственно-экономические отношения и интересы, 

экономический расчет. Естественно, что нравственно-психологическая 

сторона брака и семьи в таких условиях есть нечто совсем маловажное, 

второстепенное. В социалистическом обществе эта сторона брака и семьи 

становится впервые главным, все признанным критерием их нравственности, 

а брак без взаимной любви, по экономическому расчету,- все более редким 

явлением. Он считается безнравственным.  

Таким образом, брак и семья- продукты общества на определенной 

исторической ступени его развития, сложные социально-исторические 

явления, развивающиеся по законам общества, особые, исторически 

изменяющиеся социальные формы многогранных отношений между 

мужчиной и женщиной, между родителями и детьми, обусловленные 

обществом и приспособленные к нему. История брака и семьи, главные ее 

исторические формы являются наглядным подтверждением этого. 
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ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ ВУЗА 

 

Аннотация: значимость работы состоит в возможности 

использовать представленные материалы специалистами, работающими со 

спортивными командами. Учитывать социально-психологические 

особенности общения членов команд, при организации учебно-тренировочной 

работы и соревновательной деятельности на различных этапах становления 

спортивного мастерства, а также преподавателям вузов ,работающим со 

студентами , занимающихся в группах педагогического физкультурно-

спортивного совершенствования по видам спорта. 

Ключевые слова: команда, тренировочный процесс, взаимоотношения, 

тип личности, подготовка. 

  Abstract: the significance of the work is the ability to use the materials 

presented by specialists working with sports teams. Take into account the socio-

psychological characteristics of team members to communicate, the organization of 

training work and competitive activities at various stages of development of sports 

skills, as well as university professors who work with the students involved in 

teaching sports and groups of sports perfection of sports. 

Keywords: team, training process, relationships, personality type, 

preparation 

Перед тем как перейти к основному предмету нашего доклада, хотелось 

бы привести точку зрения ряда авторов на социально – психологическую 

трактовку понятия спортивная команда и ее особенности.  

Так, по мнению Е.Н. Гогунова и Б.Н. Мартьянова[1], спортивная 

команда представляет собой спортивную группу людей. На мой взгляд, 

следовало бы ее дополнить словами «связанные общими интересами и 

целями» т.к. спортивные интересы и цели у команды зачастую общие. Т.П. 

Галкина проанализировав подход российских и зарубежных ученых к 

определению команды, приводит обобщенную трактовку, указывая при этом, 

что «команда — это группа людей, имеющих общие цели, 

взаимодополняющие навыки и умения, высокий уровень взаимной 
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зависимости и разделяющих ответственность за достижение конечных 

результатов»[2, С.217]. Команда отличается от традиционных групп и 

коллективов тем, что в ней присутствует синергетика, заключающаяся в 

объединении физических, интеллектуальных, морально – психологических и 

других ресурсов каждого члена команды в единое целое. Это в конечном итоге 

компенсирует те или иные возможности каждого из игроков и команда 

способна решать задачи подчас непосильные, к примеру, для офисной группы 

сотрудников. Дж. Катценбах и Д. Смит, подчеркивают, что члены спортивной 

команды дополняют друг друга, своими умениями, связаны единым замыслом, 

находящиеся в общем стремлении к достижению коллективных 

(общекомандных) целей и несущих солидарную ответственность за их 

достижение.  

Спортивной команде вуза, как и любой другой спортивной или малой 

социальной группе, свойственны аналогичные социально – психологические 

закономерности. Вузовская сборная это группа отдельных личностей 

связанных общекомандными целями, нередко воспитуемых в различной 

социальной и культурной среде, соответственно мировоззрение, 

поведенческие реакции, привычки и уровень социально – коммуникативных 

навыков разные, что порождает психологические особенности  в процессе 

общения членов сборной команды вуза.  

Нередко в рамках групповой деятельности уровень взаимоотношений, 

взаимопонимания, поддержки и согласованности имеют не меньшее значение, 

чем профессиональное мастерство и спортивные навыки. Обосновано это в 

первую очередь тем, что психологическое состояние личности, настроение, 

эмоциональный фон и другие психосоматические проявления, накладывают 

отпечаток на деятельность и поступки человека. А команда это «единый 

организм», которую таковым делает сплоченность и мотивация к достижению 

общекомандных целей. Если в команде разлад между двумя или даже 

несколькими игроками, нарушены коммуникативные процессы, параллельно 

с этим нарушается социально – психологическая атмосфера во всей команде. 

Происходит непроизвольное нарушение функциональных характеристик в 

структуре общения членов сборной команды ВУЗа, что в конечном итоге 

может сказаться не только на личных взаимоотношениях членов команды, но 

и на общекомандном успехе в целом, а также достижении общекомандных 

целей. 

Спортивная практика показывает, что сборные, в которых царит дух 

взаимопонимания, поддержки и поощрения игроками друг друга, всеобщее 

проявление радости за товарища по команде, нередко ставят команды на 

ступень выше, чем команды с хорошей техникой игры, но с плохим морально 

– психологическим климатом и слаборазвитыми или нарушенными 

коммуникативными связями внутри нее. В таких командах процветает 

разобщенность. Коммуникативный барьер ведет команду к дезорганизации и 

«окостенению» общения членов сборной команды вуза, что в свою очередь 

делает команду неуправляемой и неспособной адекватно реагировать на 



884 

поставленные перед ней цели и быстро перестраиваться в рамках 

складывающейся обстановки, к решению новых задач. 

В структуре общения членов сборной команды вуза можно выделить 

некоторые социально – психологические особенности, среди которых 

«автономия» - команда это обособленная группа лиц, со своими правилами и 

кодексом командного поведения, иерархией, в команде каждый ее член играет 

определенную роль, которая определяет его положение в группе. Личностные 

отношения внутри команды строятся на основе комфорта, который 

предусматривает готовность блюсти нормы, обязанности, порядок, оказать 

помощь и поддержку товарищам по группе и т.д. 

Кроме того, одной из характерных особенностей в структуре общения 

членов сборной команды вуза, является интимность (члены группы в 

достаточной степени знают личные и интимные стороны жизни каждого), и 

как правило, ее моно половой состав, поэтому отношения внутри группы 

строятся в соответствии с гендерными особенностями. 

Как мы уже ранее отметили, Вузовская команда представляет собой 

группу лиц, объединенную общими интересами и целями. Каждый член 

команды это отдельная личность, а каждой личности присущ свой набор 

личностных характеристик формирующих ряд коммуникативно-

поведенческих особенностей.  

Выделим несколько типов личности со своими характерными 

коммуникативно-поведенческими особенностями:[3, С.53] 

Демонстративному типу личности, свойственно стремление 

сосредотачивать внимание на себе и добиваться поставленных задач любыми 

средствами (ссорами, притворством, ложью, хвастовством, редкими или 

экстравагантными хобби); в команде может провоцировать конфронтации, как 

правило, в общении такие люди излишне подозрительны, вспыльчивы и 

нередко агрессивны. Данные факторы, часто ставят подобного типа людей в 

положение противостояния соратникам по команде, что может 

спровоцировать ярко выраженное негативное отношение со стороны 

последних.  

Для педантичного типа, характерными особенностями является 

завышенная социальная ригидность, ориентация на личные пристрастия и 

соблюдения личных интересов, слабо могут корректировать свое поведение на 

площадке. При этом они надежны и добросовестны в процессе выполнения 

возложенных на них обязательств, но им присущ формализм, крючкотворство, 

стремление переложить принятие важного решения на других.  

Представители так называемого «застревающего» типа. Хладнокровны 

в плане эмоциональных переживаний; завышенная самооценка, часто им 

мешает наравне коммуницировать с товарищами по команде, что нередко 

может вызвать пренебрежение со стороны последних. Представителям 

возбудимого типа, свойственна импульсивность, слабый эмоциональный 

контроль, что может приводить к конфликту и сложностям в общении с 

товарищами по команде. Повышенная раздражительность, несдержанность, 

но возможны и льстивость с услужливостью (как результат социальной 



885 

маскировки). Для представителей  интровертивного типа  характерны малая 

общительность и замкнутость; стремление держаться в стороне от всех и 

вступать в общение лишь в случае необходимости.  

Представители  гипертимического типа имеют личностные 

характеристики, почти полностью совпадающие с особенностями пикников. 

Они, как правило, не преследуют цели завоевать повышенный авторитет, но в 

то же время достаточно легко защищают собственные позиции, не теряя 

своего лица и не испытывая больших переживаний.  

Среди представителей  тревожно-боязливого типа  обычно встречаются 

люди, слишком переоценивающие вероятность появления опасности со 

стороны социального окружения, имеющие склонность к излишним 

социальным переживаниям, робости и пугливости.  

Аффективно-экзальтированный тип  характерен для людей со 

своеобразно акцентированным переживанием тревоги и счастья, частой 

сменой настроений. Они очень энергичны, самостоятельны, стремятся к 

лидерству, риску, авантюрам.  

Представителям эмотивного типа свойственны чувствительность к 

духовным сторонам общественной жизни, неудачам; стремление не 

выплескивать наружу обиды, а скрывать их в себе. 

Таким образом, можно заключить, что сборная команда вуза, является 

специфической малой группой лиц, которую объединяют общие спортивные 

интересы, общекомандные цели и задачи. В соответствии со спецификой 

данной группы, существуют социально – психологические особенности 

функциональных характеристик в структуре общения членов вузовской 

сборной команды, которые не в малой степени зависят от типа личности 

каждого из членов команды. Связано, это с тем, что каждый   различной 

социальной и культурной среде, соответственно мировоззрение, 

поведенческие реакции, привычки и уровень социально – коммуникативных 

навыков разные, что порождает психологические особенности 

функциональных характеристик в процессе общения членов сборной команды 

вуза. 
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Аннотация: Статья посвящена описанию специфики педагогических 

условий формирования трудолюбия у детей младшего школьного возраста. 

Показано, что для воспитания любви к труду педагогу необходимо проявлять 

индивидуальный подход к каждому ребенку, развивать активный детский 

интерес к труду, мотивировать ребят на понимание ценности трудовой 

деятельности. Успешному формированию трудолюбия у учеников начальных 

классов способствует соблюдение определенных педагогических условий. 
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Annotation: the Article describes the specifics of pedagogical conditions of 

formation of diligence in primary school children. It is shown that for education of 

love to work to the teacher it is necessary to show an individual approach to each 

child, to develop active children's interest to work, to motivate children on 

understanding of value of labor activity. The successful formation of diligence in 

primary school students contributes to the observance of certain pedagogical 

conditions. 
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В условиях современности в научной педагогической литературе остро 

поставлен вопрос специфики педагогических условий формирования 

трудолюбия у младших школьников. В рамках личностно ориентированного 

развития младшего школьника на этапе начального образования особенное 

место занимает задача воспитания трудолюбия в совместной деятельности 

школы и семьи, с использованием средств физвоспитания, народного 

фольклора и т.д. 

Изучением особенностей педагогических условий приучения к труду в 

образовательной среде занимались многие ученые. Проблемой формирования 

трудолюбия у учащихся начального звена в условиях школы с научной                  

точки зрения интересовались такие исследователи, как А.С. Бароненко,                             

Н.Я. Вершинин, П.И. Чернецов и другие. 

Ключом к разрешению ряда социальных и педагогических проблем 

выступает успешное практическое преодоление проблемы формирования 

трудолюбивого образа жизни у подрастающего поколения. В результате 
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формирования трудолюбия с позиции его педагогической ценности 

подготавливается интегрированный труженик, который способен эффективно 

трудиться. В воспитании трудолюбия выявляется преемственность на 

педагогической основе, выражающаяся в отношении человека к трудовой 

деятельности со времен его детства. 

Трудолюбие детерминировано неподдельным интересом, 

порождающим энтуазизм, к какому-либо  конкретному виду деятельности. 

Сформировать привычку к труду желательно постепенно. С начала ребенок 

осуществляет деятельность вместе со взрослым, вникает в его объяснения, 

далее пытается  самостоятельно выполнить отдельные трудовые операции, 

затем приближается к выполнению всей работу целиком, но – под контролем 

взрослого.  

Воспитание в детях трудолюбия может проходить неудачно в процессе 

педагогической деятельности, если у педагога нет дифференцированного 

подхода к школьникам. По мнению А.С. Бароненко, в вопросе  формирования 

трудолюбия немаловажна социальная обусловленность процесса воспитания. 

В ходе педагогической деятельности развивается личность школьника, в 

частности, ее социальная направленность [1, c. 20]. Воспитательная работа по 

формированию трудолюбия должна строиться на основе деятельностного и 

комплексного подхода, с учетом принципа системности. Данные принципы 

составляют основу в организации педагогической работы. 

Только при наличии тесного взаимодействия семьи, школы, социальной 

среды младших школьников возможно сформировать у них трудолюбие. В 

младших школьниках необходимо делать упор на мотивационно ценностную 

ориентацию на труд. Знания, умения и навыки должны приобретаться на 

основании взаимосвязи детей с ценностно-ориентированной деятельностью. 

Данные положения являются важнейшими педагогическими условиями 

формирования и дальнейшего развития трудолюбия младших школьников. 

Задача педагога, опираясь на диагностические исследования, интересы 

учащихся, особенности возрастного развития, применить такие 

педагогические технологии и приемы, которые сформируют трудолюбие у 

детей. 

В рамках педагогического эксперимента на констатирующем этапе 

определяется исходный уровень сформированности трудолюбия у учеников 

младших классов посредством анкетирования, интервьюирования, 

использования различных методик: хронометража «Режим дня», «Акта 

добровольцев»,  «Направленности на приобретение знаний» и др. На стадии 

формирующей работы в целях формирования трудолюбия целесообразно 

применять комплекс педагогических ситуаций, включающий выполнение 

общественно полезного труда, реализацию творческой деятельности, 

проведение ролевых игр, экскурсий, мастер-классов. На этапе контрольного 

эксперимента выявляется качество и эффективность проведенной работы. 

Безусловно, соблюдение педагогических условий способствует успешному 

формированию трудолюбия у учеников начальных классов [2, с. 13]. 
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Таким образом, целенаправленный характер воспитания трудолюбия 

проявляется именно в школе. Формирование трудолюбия усиливается в ходе 

школьного обучения, в процессе трудовой деятельности и учебно-

познавательного труда.  
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В данное время образование – это востребованный продукт, каждый 

ученик или студент хочет, получить качественное образование. После школы 

или колледжа, каждый задумывается, куда поступить учиться, этот вопрос 

очень актуален на сегодняшний момент. 
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Система образования – очень гибкая структура, которая находится под 

влиянием разных факторов (таких как внешняя и внутренняя политика 

государства, взаимодействие с другими странами, экономические реформы) и 

постоянно претерпевает изменения. В данной статье мы рассмотрим 

направления развития системы образования в Европе. 

В конце XX столетия определились основные тенденции развития и 

гуманизации педагогического образования, характерные для большинства 

западноевропейских стран. К ним относились: совершенствование 

допрофессиональной подготовки и усиление требований к профотбору; 

дальнейшая гуманитаризация содержания педобразования; ориентация 

образовательного процесса на развитие собственной личности будущего 

педагога. 

Подходы к гуманизации педагогического образования в 

Великобритании, Германии и Франции имели много общего на уровне 

стратегии, различаясь лишь на уровне решения тактических задач в методах и 

технологиях образования, базирующихся на национальных особенностях и 

традициях. 

К XIX в. сформировались две основных модели университета: немецкая 

и французская, хотя одновременно развивались и другие, например, 

российская и британская. Немецкая модель основана на идеях Вильгельма 

Гумбольдта, который, следуя либеральной модели Фридриха Шлейермахера, 

убедил прусского короля основать в Берлине университет нового образца, 

который открылся в 1810 году. 

В XIX-XX веках на первый план университетского образования вышла 

наука. В немецких университетах научные исследования выполнялись на 

высоком профессиональном уровне, в хорошо оснащенных лабораториях и 

подвергались бюрократическому регулированию, а в английских и 

французских они были частным делом заинтересованных в этом профессоров 

и студентов. 

Рассмотрим типологию высших педагогических учебных заведений в 

XIX веке на примере Германии. 

С начала XIX в. система школьного образования в немецких землях 

включала два типа школ: народные школы и городские гимназии. Народные 

школы предназначались для подавляющего большинства детей и подростков 

в возрасте от 6 до 14 лет; городские гимназии - для незначительного 

меньшинства детей и подростков (сначала только мальчиков) в возрасте от 9 

до 18 лет. Между этими типами школ почти не было связи. Это были два 

различных мира, восходившие к двум совершенно разным традициям 

школьного образования: латинскому школьному образованию, 

существовавшему со времен раннего средневековья, и школьному 

образованию на немецком языке, возникшему в эпоху Реформации. Резкое 

разделение этих двух "школьных миров" выражалось также в том, что 

образование учителей гимназий и учителей народных школ было 

принципиально различным. 
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Европейская система образования имеет свои особенности. Система 

образования в Европе делится на государственную и частную. 

Государственные школы всегда поддаются критике из-за отсутствия 

творческого подхода в преподавании предметов, плохого усвоения материала 

учениками и, как результат, низкого уровня успеваемости. А вот частные 

школы часто хвалят, так как в них создана комфортная обстановка для 

обучения и всестороннего развития детей. Но сравнивать государственное 

образование в России с частными школами Европы, о которых мы часто 

узнаем из рассказов более состоятельных родителей, дети которых обучаются 

за рубежом, будет неправильно. Результат получится необъективным. Ведь 

частные школы также предлагают более качественные образовательные 

услуги и более комфортные условия для учеников. Вот только позволить их 

себе может далеко не каждая семья. Кстати, точно так же, как и в Германии, 

Франции и других странах ЕС. Поэтому предлагается рассмотреть именно 

государственное образование в Европе, чтобы все могли объективно сравнить 

его с российской системой.  

Немецкая школа. 

В Германии обучение начинается с 6 лет. Начальная школа длится до 10 

лет, и далее ученики переходят в среднюю школу, которую заканчивают в 19 

лет. Средние школы бывают трех типов. Самые простые – основные школы, 

после окончания которых дети поступают в профтехучилища. Обучение в них 

длится 5 лет. Более престижные реальные школы, после которых уже можно 

рассчитывать на поступление в университет. Обучение там длится 6 лет. И 

самыми лучшими считаются гимназии, обучение в которых длится 8-9 лет, но 

они практически гарантируют своим ученикам поступление в ВУЗ. 

Но, тем не менее, обучаясь в русской школе, учащиеся имели 

возможность развиваться на уровне со всеми. И поступление в ВУЗ напрямую 

зависело от стараний во время учебы. В Германии многое зависит скорее от 

возможностей родителей отдать ребенка в хорошую начальную школу, 

которая позволит ему поступить в престижную среднюю школу. То есть 

получается, что шансы немецких детей получить достойное образование 

неравные. 

Частные школы в Германии имеют различные направления. К ним 

относятся элитарные и закрытые школы, а также религиозные заведения и те 

школы, которые специализируются на особых нетрадиционных методиках 

обучения – Вальдорфа, Монтессори и т.д. Частные немецкие школы имеют 

право обучать иностранцев. Поэтому многие русские дети заканчивают такие 

школы и продолжают учиться в немецких университетах. Стоимость обучения 

в одной из хороших частных школ Германии составляет около 30-40 тысяч 

долларов в год. 

Сфера обучения в вузах Германии начала активно меняться в 90-е годы 

20-го века после воссоединения республики. Преобразования в немецкой 

системе образования осуществляются по типу американских реформ в этой 

области. Обучение становится более доступным, а его программы 

укорачиваются. К сожалению, при этих изменениях отсутствует объединение 

http://bambinostory.com/valdorfskaya-shkola
http://bambinostory.com/metodika-montessori
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научной и преподавательской деятельности, что было несомненным 

достоинством лучших вузов Германии.  

Школы Лондона 

Образование в Великобритании считается одним из самых престижных, 

и не удивительно, что оно является также и одним из самых дорогих. Здесь год 

обучения обходится родителям учеников в 40-50 тысяч долларов. Но зато 

после окончания такой школы ребенок может поступить в хороший 

университет и получить высокооплачиваемую профессию. 

В образовательной системе Великобритании существуют школы 

полного цикла, которые учат детей с яслей и до поступления в ВУЗ. Также есть 

отдельно детские сады от 2 до 7 лет, начальные школы от 7 до 13 лет и старшие 

школы от 13 до 18 лет. Последние годы обучения школьников разбиты на 

курсы по 2 года, каждый из которых оканчивается экзаменом. Потому если 

ребенок боится сдавать ЕГЭ. В Великобритании ему пришлось бы сдавать 

такой экзамен три раза — в 13, 16 и 18 лет. 

Интересная особенность британских школ – традиция раздельного 

обучения мальчиков и девочек. Сейчас большинство школ являются 

смешанными, но найти школу благородных девиц для дочери при желании 

можно, в то время как в России эта задача не из легких. 

Образование в Великобритании – это всемирно известный бренд. Но 

нередко бывает так, что сами британцы не могут его себе позволить. Ведь, как 

и в Германии, воспользоваться преимуществами престижных английских 

школ могут только выходцы из состоятельных семей, родители которых 

готовы оплачивать ребенку хорошую школу с раннего возраста. Остальные 

дети учатся в бесплатных государственных школах, преодолевая все тяготы и 

невзгоды обыденного учебного процесса и рассчитывая, максимум, на среднее 

профессиональное образование, так как никаких шансов поступить в ВУЗ у 

них не будет. 

Школа во Франции. 

Французские школы имеют наиболее гибкую систему образования. 

Большая часть частных школ полностью соответствует национальной 

общеобразовательной программе и финансируется государством. Поэтому для 

родителей обучение детей даже в хороших частных школах стоит не более 20-

30 тысяч долларов в год. 

Небольшие классы, игровая форма обучения, нестандартные методики 

преподавания – всеми этими преимуществами обладает младшая школа во 

Франции. В старшей школе детям дают возможность избирательно подходить 

к изучению предметов, определяя направленность, в которой ученикам 

интереснее заниматься. Но несколько базовых предметов изучаются всеми 

школьниками без исключения. По ним сдают выпускные экзамены, 

результаты которых учитываются при поступлении в ВУЗы. Одним из таких 

предметов, например, является Французский язык. 

Данный подход к обучению пытаются внедрить и в российских школах. 

Насколько успешным будет реформирование нашей системы образования, 
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покажет будущее. Поэтому не стоит сожалеть по поводу несовершенства 

образования в России.  

Высшие учебные заведения европейских государств изменяются в 

соответствии с требованиями рынка труда.  

Рассмотрим общие тенденции развития высшего образования.  

Высшие учебные заведения становятся более доступными. Это значит, 

что каждый студент может выбирать и профессию, и тип, и уровень 

образовательного учреждения, в которое он хотел бы поступить. Формируется 

прочная связь научно-исследовательской деятельности с вузами (при помощи 

создания специализированных центров на базе университетов). Работа в таких 

организациях способствует повышению квалификационного уровня 

преподавателей, а также развитию многих полезных умений и навыков 

обучающихся. Тщательный отбор содержания образовательных программ, их 

коррекция, уменьшение курса лекций по некоторым общеобразовательным 

предметам. Тенденция ориентирования ВПО на учащегося (учет его 

психологических характеристик, склонностей, пожеланий; создание большего 

числа занятий по выбору, дополнительных дисциплин; курсы лекций в 

университете сокращаются по времени, студент больше занимается дома, в 

индивидуальном порядке). Увеличение числа гуманитарных дисциплин, 

работа над общим и эстетическим развитием учащихся, формирование 

позитивных личностных и социальных характеристик путем применения 

новых форм взаимодействия на занятиях. Повышение компьютерной 

грамотности студентов путем все большего внедрения ПК в систему обучения. 

Увеличение финансовых вложений государства в сферу образования. Переход 

высших учебных заведений на автономное управление. Рост числа критериев 

отбора преподавательского состава (требуются все более квалифицированные 

специалисты). Формируются общие способы оценивания деятельности 

высших учебных заведений.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрено использование сюжетно-

ролевых игр на уроках социально-бытовой ориентировки. Указаны 

особенности проведения сюжетно-ролевых игр и их значение. 
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Abstract: this article describes the use of role-playing games in the classroom 

social orientation. Features of carrying out plot and role-playing games and their 

value are specified. 
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Качество жизни детей с умственной отсталостью в первую очередь 

зависит от их поведенческих навыков, общественной включенности, 

коммуникативных способностей и меняется с возрастом. Необходимо, 

применяя все возможности учащихся, формировать у них жизненно 

необходимые навыки, для того, чтобы став взрослыми, они могли 

самостоятельно себя обслуживать, ориентироваться в окружающем.  

Проблемой социализации ребенка с умственной отсталостью посвящено 

большое количество исследований. Отмечается ограниченность знаний и 

представлений о социальной действительности, склонность к социальному 

иждивенчеству, дети достаточно поздно начинают разбираться в вопросах 

устройстве общества (В.В. Воронкова, А.Н. Гамаюнова, Н.П. Павлова, Т.Н. 

Стариченко, К.М. Турчинская).  

Главной задачей коррекционного учреждения является подготовить 

учащихся с умственной отсталостью к самостоятельной жизни и труду в 

социуме. Данную задачу решают комплексно в процессе всего учебно-

воспитательного процесса. Достаточно весомую роль при этом отводиться 

предмету «Социально-бытовая ориентировка» (СБО). На уроках СБО могут 

применятся разные методы: практические работы, беседы, экскурсии. 
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Эффективным методическим приемом может являться применение сюжетно-

ролевых игр, которые предполагают сюжет, распределение ролей между 

учениками, вступающих в определенные отношения между собой. 

Таким образом, «инструментом» учителя при формировании навыков, 

которые способствуют социализации детей с умственной отсталостью, может 

стать проведение специально разработанных занятий с использованием 

сюжетно-ролевых игр, которые направленны на формирование в классе 

дружеской атмосферы и доверия между учащимися, на развитие навыков 

взаимодействия и сотрудничества, на обучение социально приемлемым 

способам выражения эмоций, совладения с гневом и агрессией.  

Сюжетно-ролевые игры являются одними из самых эффективных 

способов социализации, коррекционного воздействия на учащегося, в котором 

наиболее ярко проявляется принцип обучения: учить играя. Однако этот метод 

считается одним из самых сложных методов обучения детей с умственной 

отсталостью. Проблемы появляются из-за неумения учеников выступать в 

роли актеров, их неуверенности в себе, невозможности детей самостоятельно 

продумывать и анализировать ситуацию, из-за их поведенческих и 

эмоциональных особенностей.  

Сюжетно-ролевая игра является воссозданием определенных бытовых 

ситуаций, с которыми сталкиваются учащиеся в повседневной жизни.  

В разделах курса СБО присутствуют темы уроков, для лучшего усвоения 

учебного материала которых необходимо проведение игр с распределение 

ролей между участниками, вступающих в определённые отношения в разных 

ситуациях.  

Сюжетно-ролевые игры могут применяться при изучении таких 

разделов программы, как «Семья», «Культура поведения», «Транспорт», 

«Средства связи», «Медицинская помощь», «Учреждения и организации», 

«Экономика домашнего хозяйства», «Трудоустройство». К каждому разделу 

программы подбирается большое количество сюжетов.  

Дети с умственной отсталостью не умеют анализировать ситуацию, в 

которую они попали. Дети часто бояться вступать в контакт с посторонними 

людьми, особенно в незнакомой им обстановке. Зная, что необходимо им 

спросить у работника почты, многие не могут сформулировать вопрос, 

робеют, стараются уйти от выполнения поручения. Именно поэтому принятие 

участия детей в разыгрывании ситуаций имеет важное значение для 

формирования у них навыков общения, умения выстраивать свои 

взаимоотношения с другими людьми, позволяют развивать у них привычку 

обдумывать условия, в которых приходиться действовать и искать правильное 

решение. 

Выполнение роли требует подчинения определённым правилам, нормам 

поведения, служащих как бы идеалом для участников игры. Наличие 

партнёров увеличивает потребность соблюдения данных правил. Содержание 

игр требует совместных действий детей, помощи друг другу, что содействует 

воспитанию коллективистических черт характера.  

Сюжетно-ролевые и деловые игры проводятся в кабинете СБО. Весомое 
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значение в этих играх принадлежит реквизиту. В «продовольственном 

магазине» на прилавке должны присутствовать упаковки из-под продуктов 

(пакеты, коробки, банки), продукты (крупа, соль, хлеб). В «театре» стулья 

расположены в том же порядке, что и в зрительном зале с указанием рядов и 

мест. Однако вместе с этим, набор «атрибутов достоверности» должен не 

отягощать игру, увеличивая её длительность.  

Содержанием игры являются отношения между людьми, поэтому ход 

игры нужно направить так, чтобы учащиеся умели возможность создавать 

модели этих отношений. В игре много действий, которые передают ролевые 

отношения ребенка к другим участникам игры. Действия в игре свернутые, 

короткие, одно действие сменяется другим, образуя динамичный длинный 

сюжет. И самое главное, общественные сюжеты занимают в игре основное 

место.  

Сюжетно-ролевые игры дают возможность не только укрепить и 

расширить знания учащихся о разных сферах жизни и быта людей (например, 

о различных видах городского и междугородного транспорта, о магазинах и 

их отделах, об услугах ремонтно-бытовых мастерских, правилах покупки 

товаров в них, правилах поведения в транспорте и т.п.), но и получать 

практический опыт общения, уверенность, предупреждать тревожность, 

настороженность у учащихся и совершенствовать эмоциональное состояние 

детей.  

 Перебирая игровые ходы-варианты, учащийся учится следовать 

требованиям норм поведения в различных ситуациях, в том числе таких, 

которые могут спровоцировать неправильные поступки.  

Обучающий эффект данного метода зависит от того, насколько 

участники будет настроены на игру, будут ли почувствовать себя участниками 

событий, а так как игры проводятся в кабинете, то необходимо создать 

иллюзию пребывания на улице, в магазине, в автобусе, дома и т.д.  

Задачами метода моделирования ситуаций является расширение 

социального опыта; приобретение знаний о различных сферах жизни и быта 

людей; накопление практического опыта и его использование; развитие 

навыков культуры общения; развитие спонтанной диалоговой речи; 

формирование целенаправленной деятельности; формирование привычки 

анализировать условия, находить верные решения; подчинение нормам 

поведения.  

При подборе сюжетно-ролевых игр используют реальные сюжеты, 

случаи из жизни школьников и их родителей. Игры должны охватывать 

разные сферы жизни, должны быть доступны к пониманию. Сложность 

сюжета должна постепенно повышаться и быть направленность на 

закрепление и приобретение новых знаний и умений.  

Таким образом, принимая участие в играх со специально подобранным 

содержанием, учащиеся в некоторой мере осваивают навыки культуры 

общения в жизни, привычку следовать требованиям, общепризнанным нормам 

поведения в разных ситуациях. Например, при изучении темы «Торговля» 

школьники в игровой форме обучаются общению с работниками магазина, 
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учатся находить необходимый отдел, совершать покупку, брать чек, проверять 

сдачу. А во время учебной экскурсии знания и умения, которые учащиеся 

получили на уроках, закрепляются в реальных условиях.  

Таким образом, можно сделать вывод, что включение в урок элементов 

сюжетно-ролевой игры дает учащимся важные знания и навыки, которые 

необходимы в дальнейшей жизни. В сюжетно-ролевой игре за небольшое 

время воссоздается то, на что в реальной жизни уходят месяцы и годы. 

Включение сюжетно-ролевых и деловых игр в учебный процесс приносит не 

только практическую пользу учащимся, но и несет коррекционно-

развивающее воздействие, что соответствует задачам специальной 

(коррекционной) школы. 
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В 2010 году начал разрабатываться новый закон «Об образовании в РФ», 

который был принят Госдумой 21 декабря 2012 года. Если, старый закон «Об 

образовании» 1992 года был направлен на развитие системы образования 

путем обеспечения свободы, как в педагогической, так и в экономической 

деятельности образовательных учреждений, то новый закон основан на 

демократии и свободе, но с четко выраженным регулирующим воздействием 

государства [2].  

До принятия данного федерального закона учреждения образования 

финансировались из бюджетов всех уровней по сметам, величина которых 

составляла себестоимость оказываемых услуг. Среди образовательных 

учреждений существовали государственные автономные учреждения, 

которые оказывали образовательные услуги на основании задания учредителя. 

Финансирование автономных учреждений осуществлялось через субсидии на 

компенсацию затрат, связанных с оказанием образовательных услуг 

населению. Однако количество таких автономных учреждений было 

ограничено, а на федеральном уровне таких учреждений практически не было.  

Современное развитие сферы образовательных услуг характеризуется 

сложностью и противоречивостью, что связано со значимостью образования 

для человеческой деятельности, проявляющейся в социально - экономических 

и научно - технических преобразованиях.  

С принятием Закона № 83 - ФЗ государственные образовательные 

услуги стали оказывать автономные и бюджетные учреждения нового типа. 

Несмотря на то, что автономное бюджетное учреждение остаются в 

собственности государственных и муниципальных органов власти, 

финансовые отношения с ними строятся на принципах самостоятельности и 

ответственности за достигнутые результаты. Федеральный закон №83 - ФЗ 

создает правовые механизмы, способствующие достижению следующих 

целей: повышение качества государственных и муниципальных услуг; 

повышение доступности государственных и муниципальных услуг; 

повышение эффективности деятельности государственных и муниципальных 

учреждений[1]. Механизм формирования государственных услуг с учетом 

качества включает: перечень государственных услуг; государственное 

задание, которым определяются значения показателей качества; механизм 

финансового обеспечения деятельности образовательных организаций.  

Государственное задание является основой для финансового 

обеспечения деятельности и основой для обеспечения соблюдения 

установленных требований оказания образовательных услуг. Задание 

позволило продолжить применение принципов бюджетирования, 

ориентированного на результат, основанных на применении программно - 

целевых методов планирования и финансирования расходов.  
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Кроме субсидии на выполнение государственного задания бюджетные и 

автономные образовательные организации могут получать из 

соответствующего бюджета целевые субсидии и бюджетные инвестиции. 

Однако самыми значительными финансовыми поступлениями являются 

субсидии на выполнение государственных заданий.  

Для повышения доступности государственных образовательных услуг 

необходимо их финансовое обеспечение на основе нормативных затрат. 

Применение нормативов как финансовых инструментов позволяет обеспечить 

прозрачность распределения бюджетных средств, позволяет избежать 

излишне необоснованного завышения финансирования в системе 

государственных услуг, при этом исключая механизм их усреднения. 

Принятая методика расчета нормативов позволяет использовать их для 

обоснования объективной стоимости услуг по их видам. Это позволяет 

принять обоснованные решения, направленные на повышение эффективности 

бюджетных расходов.  

Использование нормативов затрат имеет свои плюсы:  

• уменьшение отличий в объеме финансирования однотипных 

образовательных организаций, оказывающих одинаковый вид услуг;  

• оптимизация состава государственных образовательных организаций и 

состава оказываемых ими услуг;  

• выявление проблем в деятельности образовательных организаций и 

формирование предложений по ее совершенствованию для комплексного 

устранения факторов, приводящих к росту затрат;  

• определение реального объема потребностей в образовательных 

услугах и объеме финансирования их из государственных бюджетов;  

• формирование управленческого учета в бюджетных и автономных 

образовательных организациях[3].  

В то же время при разработке и применении расчетно - нормативных 

затрат могут возникнуть проблемы: разработчики нормативов могут 

столкнуться с множеством вариантов организации процесса оказания услуг 

образовательными организациями одного типа; может возникнуть сложность 

обоснования натуральных объемов потребляемых ресурсов и коммунальных 

услуг; сложность с прогнозированием объемов оказания услуг в некоторых 

сферах. Потребуется ежегодная корректировка нормативов с целью 

поддержания их оптимального значения, что приведет к значительному росту 

трудозатрат в организации процесса оказания образовательных услуг. 

Отметим, что нормативы затрат – это комплексные планово - экономические 

показатели и эффективные инструменты для стимулирования деятельности 

образовательных организаций по оказанию услуг.  

В соответствие с законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ статус учебных 

заведений был изменен, а в частности, организациям, осуществляющим 

обучение, дается определение как образовательной организации – 

некоммерческой организации, осуществляющей на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности[1]. 

Одновременно с основной деятельностью организация может вести 
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образовательную деятельность в качестве дополнительного вида 

деятельности. Изменение понятия «образовательное учреждение» на понятие 

«образовательная организация» было вызвано необходимостью 

предоставления образовательным организациям значительно больших прав в 

новых условиях. Так как законом установлено, что это некоммерческая 

организация, то, следовательно, на нее распространяется действие Закона № 

83 - ФЗ, соответственно, определяется ее тип – государственная бюджетная 

или автономная образовательная организация – и распространяются 

государственные и рыночные экономические регуляторы финансового 

обеспечения образовательных услуг. Это стало основанием для перехода к 

новому механизму финансирования государственных услуг, в результате чего 

основой для финансирования бюджетных расходов на оказание 

государственных услуг стало государственное (муниципальное) задание.  

Современный механизм финансирования образования позволяет 

увеличить мотивационную составляющую в деятельности государственных 

образовательных организаций, так как объем финансирования напрямую 

связан с качеством оказываемых услуг. В целом такой механизм позволяет 

повысить доступность и качество оказываемых государственных услуг и 

создает условия для оптимизации бюджетной сети. 
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В 2017 году начали публиковать проекты и утверждать федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования поколения 

3++ по направлениям бакалавриата и магистратуры. Содержание 

опубликованных ФГОС ВО содержит переформатированные требования к 

результатам освоения основной образовательной программы. Универсальные, 

общепрофессиональные и профессиональный компетенции составляют 

основной кластер результатов образовательного процесса в высшем учебном 

заведении. Обоснование УК и ОПК вводится с помощью самого нормативно-

правового акта. Профессиональные будут привязана к профессиональным 

стандартам или обобщенным трудовым функциям. Наш интерес закреплен на 

работе с универсальными компетенциями, в частности на социальном 

взаимодействии и работе в команде. Чтобы разобраться в специфике данной 

способности мы перейдем к разбору определения данного психического 

образования. 

Основанием для уточнения понятия КСВ, мы будем использовать 

определение родительского понятия и представим компетенцию как 

психическое образование, которое проявляется в деятельности индивида и 

выступает как компонент компетентности соответствующего типа 

деятельности. Тем самым мы развиваем позицию отечественных ученых, 

которые представляют компетенцию, как «…способность личности 

выполнять определенный вид деятельности…» [2]. Отсюда следует, что 

представляем компетенцию, как способность индивида, которая носит 

деятельностный характер определенной направленности. Компетенция 

выступает как составная часть компетентности, является связанным с ней 

понятием. Компетенция социального взаимодействия является составной 

частью социальной компетентности индивида. Мы понимаем, что 

формирование КСВ происходит не только в рамках образовательной 

организации, но для повышения качественного уровня способности мы можем 

использовать процесс обучения, который будет включать знания, способность 

их применения в практической ситуации и конкретный социальный опыт. 

Второй ключевой момент, который следует отметить, что социальное 

поведение человека обусловлено биологически на генетическом уровне, на 

основе специализации отделов мозга в процессе эволюционного развития, 
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включая прижизненный индивидуальный опыт взаимодействия с внешними 

условиями среды [5,6]. Таким образом, на учебных занятиях мы должны быть 

сопутствующим звеном, которое направлено на «огранку» универсальных 

компетенций, при специфике определенных дисциплин можем выступать в 

роли качественного перехода УК на более высокий уровень, при котором 

обыденное знание индивида о социальных процессах будет насыщаться и 

формироваться с помощью знаний, которые получены научным путём. 

Второй родительской категорией КСВ будет сам процесс 

взаимодействия. Приведем трактовку термина взаимодействие социальное из 

книги С.С. Фролова – это «система взаимообусловленных социальных 

действий, связанных циклической зависимостью, при которой действие 

одного субъекта является одновременно причиной и следствием ответных 

действий других субъектов» [1, с. 368]. Одно из важнейших понятий 

социальной науки – выражает сущность социальной природы человека: 

поведение индивида, характер отношений между субъектами, связи, которые 

опосредованы целями взаимодействующих сторон. В процесс СВ включены: 

индивиды, как активный действующий субъект; изменение в окружающей их 

действительности, которые вызывают их действия; влияние, которое было 

оказано на других в процессе воздействия, включая реакцию-ответ. 

Взаимодействие обусловлено объективной и субъективной стороной процесса 

– контекстная ситуация, которая опосредует и контролирует характер и 

содержание, психические особенности субъектов (их направленность на 

достижение успеха/избегание неудачи, стратегии при преодолении 

трудностей, особенности эмоционального интеллекта, которые могут 

развиваться в процессе накопления социального опыта и подвержены 

влиянию образовательного процесса), также личностные отношения друг к 

другу, то есть система ожиданий в конкретное место-время. От этого явления 

также неотделим обыденный опыт субъекта, которые складывается на 

протяжении всей жизни. Компоненты процесса взаимодействия, включают 

несколько обобщенных операций: передача-получение информации, 

переработка информации, реакция-ответ на полученную информацию, 

действия субъектов взаимодействия (индивид-индивид, индивид-группа, 

между группами). Рассмотрев особенности процесса СВ, нам следует перейти 

к самой сущности и структурным особенностям универсальной компетенции 

социального взаимодействия. 

Уточним трактовку компетенции социального взаимодействия – это 

психическое образование индивида, оно проявляется в социальной реальности 

и направлено на эффективное осуществление процесса социального 

взаимодействия для решения задач соответствующего типа деятельности. 

Отсюда следует, что КСВ является психическим образованием, которое 

обусловлено биологическими факторами (биологический аспект 

конформизма, определенный уровень размера миндалевидного тела [5,6] и 

пр.), так и формируемыми приобретенным опытом (в процессе познания, 

воспитания и социального научения). КСВ – всегда реализуется в объективной 

реальности человека, что не отрицает её зависимости от субъективных 
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переживаний. Начиная с поступления в высшее учебное заведение КСВ 

начинает трансформацию из-за наступления процесса зрелости, также 

приближающейся профессиональной жизни человека. В условиях высшей 

школы исходя из закономерностей (фундаментализации, специализации) 

образования нам требуется направленно способствовать формированию 

данной универсальной компетенции в вариативной и обязательной части 

образовательной программы бакалавриата или магистратуры. Связано это с 

накоплением знаний в профессиональных областях, усложнением технологий, 

появлением новых и ускоренным процессом их развития, что создает 

потребность в кадрах («вторжение» блокчейн-технологии, которая вызвала 

дефицит кадров в определенной области), использовании 

междисциплинарных команд для реализации комплексных проектов. 

Использованные источники 

1. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.09.17 № 950 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 12.03.04 Биотехнические системы и технологии» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.10.17 № 48438 [Электронный ресурс]: 

http://umo.ifmo.ru/gos/fgos30/120304_B_3_06102017.pdf (дата обращения: 

22.03.2018). 

2. Машиньян А.А., Кочергина Н.В. О компетентности и 

компетенциях в образовании // Перспективы науки и образования. – 2015. – № 

5 (17). – С. 43-46. 

3. Зимняя И.А. Компетенция и компетентность в контексте 

компетентностного подхода в образовании// Ученые записки национального 

общества прикладной лингвистики. – 2013. – № 4 (4). – С. 16-31. 

4. Фролов С.С. Общая социология: учебник - Москва: Проспект, 

2011. - 384 с. 

5. Buchanan, T.W., Tranel, D. & Adolphs, R. in The Human Amygdala 

(eds. Whalen, P.J. & Phelps, E.A.) 289—318 (Guilford, New York, 2009). 

6. V. Warrier, R. Toro, B. Chakrabarti, the iPSYCH-Broad autism group, 

A. D Børglum, J. Grove, the 23andMe Research Team, D. A. Hinds, T. Bourgeron 

& S. Baron-Cohen Genome-wide analyses of self-reported empathy: correlations 

with autism, schizophrenia, and anorexia nervosa. Translational Psychiatry Vol. 8, 

Article number: 35 (2018) 

  

http://umo.ifmo.ru/gos/fgos30/120304_B_3_06102017.pdf


903 

УДК 79  

Коропятник П.А. 

студент 

3 курс, юридический факультет 

Стерлитамакский филиал БашГУ 

Россия, г. Стерлитамак 

Волкова Е.А., старший преподаватель 

кафедры «Физвоспитания»  

Стерлитамакский филиал БашГУ 

Россия, г. Стерлитамак 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, КАК ОСНОВА ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

 

 В статье рассматриваются приемы, с помощью которых студентам 

возможно привить интерес к здоровому образу жизни. Указывается, как 

заинтересовать обучающихся в участии в спортивно – оздоровительных 

мероприятиях.  

 Ключевые слова: спорт, здоровье, студент, физические нагрузки, 

физическая активность.   

Koropyatnik P. A. 

student 

3rd year, faculty of law 

Sterlitamak branch of Bashkir state University 

Russia, Sterlitamak 

Volkova E. A., senior lecturer 

"Department of physical education»  

Sterlitamak branch of Bashkir state University 

Russia, Sterlitamak 

 

PHYSICAL CULTURE AND SPORT, AS THE BASIS OF HEALTHY 

LIFESTYLE OF STUDENTS. 

The article discusses the methods by which students can instill interest in a 

healthy lifestyle. Specify how to interest students in participating in recreational 

activities.  
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Физическая культура - часть культуры, представляющая собой 

совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых 

обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей 

человека, совершенствования его двигательной активности и формирования 

здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического 

воспитания, физической подготовки и физического развития. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в современных 

условиях студенты, погружаясь в учебный процесс, часто подвергают себя 

стрессовому состоянию, забывают о физических нагрузках, что приводит к 
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общему снижению иммунитета и, соответственно, заболеваниям. Поэтому 

вопросы развития и формирования здорового образа жизни у студентов 

являются приоритетным направлением в социальной политике.  

 Основой формирования здорового образа жизни является мотивация 

самого студента. Что же нужно сделать, чтобы привить интерес учащегося к 

физическим нагрузкам? Во-первых, нужно сформировать представление о 

позитивных факторах, прямо указывающих на взаимосвязь влияния спорта на 

здоровье человека. Далее следует рассказать об основах правильного, 

здорового питания, посоветовать, какие продукты стоит употреблять в пищу, 

а какие исключить. Также стоит уделить внимание вредным привычкам, 

рассказать о том, как пагубно они влияют на организм человека, прочитать 

лекцию о вреде курения, алкоголя. Нужно объяснить студенту, что не надо 

бояться обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с состоянием 

здоровья, следует чаще обследоваться, чтобы избежать развития каких – либо 

болезней.  

 Безусловно, в формировании здорового образа жизни большую роль 

играет учебное заведение. Чем же оно может помочь? В первую очередь 

обеспечить студентам возможность выбора различных спортивных секций, 

проводить с ними качественную работу в период занятий. Возможно введение 

физкультминуток между занятиями, которые способствовали бы 

эмоциональной разгрузке, помогли студентам отдохнуть, чтобы в дальнейшем 

повысить умственную и физическую активность учащегося. Самое главное – 

проведение регулярных спортивно - оздоровительных мероприятий, участие в 

которых могло бы завлечь большое количество студентов.  

 Конечно, предоставление всех этих условий играет большую роль в 

формировании интереса учащихся к такой дисциплине, как физическая 

культура, но, как было отмечено ранее, все зависит от самих студентов. Нами 

был проведен опрос среди обучающихся 2-3 курса, с целью выяснить: почему 

же студенты не посещают физическую культуру? Среди вариантов ответов 

были такие как: «нет времени», «нет желания», «хожу на другие тренировки», 

«освобожден(а)», «другое». Было опрошено 20 человек и вот какой результат 

был выявлен: 40% респондентов ответили, что у них нет времени, это связано 

с тем, что многие студенты, обучаясь в ВУЗе, начинают работать, из-за чего 

им приходится подстраиваться под рабочий график, а не под свое расписание, 

что отрицательно сказывается на их учебе; 30% ответили, что нет желания, как 

бороться с такой пассивностью, нами было описано выше; 10% ответили, что 

занимаются в других секциях; 10% освобождены; 10% - другое, здесь 

учащиеся отвечали, что им это неинтересно либо их не устраивает расписание 

занятий.  

Подводя итог, можно сказать о том, что с помощью создания всех этих 

условий можно будет достичь снижения количества студентов, 

освобожденных от занятий физической культурой. Конечно, достичь 

стопроцентной посещаемости студентов на занятиях невозможно, но, 

попробовав применить средства и способы, описанные нами ранее, возможно 

получится увеличить число студентов, посещающих занятия по физической 
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культуре, обеспечить заинтересованностью учащихся в принятии участия в 

оздоровительных мероприятиях.  
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Аннотация: Статья посвящена одному из главных аспектов жизни 

каждого человека, а именно физической культуре и занятиями спортом, 

которые способствуют гармоничному развитию личности в целом, так и 
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Физическая культура и спорт играют в жизни людей важную со-

циальную роль, которая в разное время проявлялась по-своему. Обратившись  

к истории, можно увидеть, что долгое время все виды досуга и иной  

деятельности, в том числе физическая культура, развивались в форме самоде-

ятельности и не были общественно организованы. Лишь в Древней Греции 

физическая культура и спорт  приобрели важное общественное значение. 

Развиваясь, физическая культура приобрела значение как элемент воспитания 

лучших из лучших, а в конце XIX – начале XX вв. она получила всеобщую 

доступность. Идеи всестороннего гармоничного развития личности, его 

моральное, умственное, трудовое, эстетическое развитие всегда волновали 

http://pravo.gov.ru/
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передовые умы человечества. Так, Платон считал что, применение только 

физического воспитания ведет к огрублению души, а только духовного – к ее 

расслаблению, и лишь сочетание этих двух форм воспитания является основой  

формирования гармоничной личности, способной увлекать и вести за собой 

массы.  

В современном мире общество не уделяет должного внимания 

физической культуре и спорту, так как зачастую считают, что у них нет на это 

времени, поэтому индивид   находится в атмосфере нервно-психического 

напряжения в повседневной жизни человека, что влияет на уменьшение его 

двигательной активности и физических нагрузок. Такой неблагоприятный 

фактор отрицательно сказывается не только на физическом и психическом 

состоянии личности, но и на его дееспособности, возможности реализоваться, 

состояться в своей жизни. Занятия спортом являются самым эффективным 

способом уменьшения или ликвидации этого негативного фактора, спо-

собствуя профилактике и снижению неблагоприятных воздействий на 

организм человека. 

Для укрепление здоровья, увеличение продолжительности активной 

жизни людей  необходимо создать такие условия, чтобы каждый человек 

смолоду заботился о своем физическом совершенствовании, обладал 

знаниями в области гигиены, вел здоровый образ жизни.  

Занятия физической культурой вместе с другими оздоровительными и 

спортивными мероприятиями смогут и должны способствовать превращению 

замыслов нашего Правительства в практические действия миллионов людей. 

«Думаю, что вполне уместно вспомнить позитивный опыт прошлых лет, когда 

в нашей стране действовал так называемый комплекс ГТО («Готов к труду и 

обороне»)», – сказал В.В. Путин. Он акцентировал внимание на  том, что это 

был реально работающий механизм, а спортивные нормативы сдавали люди 

разных возрастов, а также Президент РФ призвал к возрождению системы в 

современном формате, которая, по его словам, может принести огромную 

пользу. 

Важнейшее значение физической культуры для человечества обусловлено в 

первую очередь тем, что  целые эпохи человек формировался как практически 

деятельное существо. Двигательная активность, занятие спортом были и 

остаются совершенно необходимыми условиями нормального 

функционирования, развития и самого существования человеческого 

организма. Еще Аристотель сказал, что ничто так не истощает и не разрушает 

организм человека, как продолжительное физическое бездействие. Он был 

абсолютно прав, ведь адаптационные механизмы человека работают как в 

сторону повышения работоспособности организма (при наличии регулярных 

тренировок), так и в сторону дальнейшего ее снижения (при отсутствии 

необходимой двигательной активности). Соответственно, кардинально 

решить задачу повышения двигательной деятельности людей, минуя средства 

физической культуры и спорта невозможно. Важнейшей специфической 

функцией физической культуры в целом является возможность 

удовлетворения естественных потребностей человека в двигательной 
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активности и обеспечение на ее основе необходимой физической подготовки, 

предшествующей всестороннему развитию личности. 

В общей системе социальных факторов целенаправленного 

формирования личности физическая культура отвечает  воспитательным це-

лям. Определяющее значение имеют факторы, связи и отношения, 

обусловливающие действенность физической культуры как средства 

нравственного, эстетического, трудового, интеллектуального воспитания. 

Конкретный эффект, достигаемый посредством занятий спортом  в 

воспитательных целях, зависит не столько от ее специфических свойств, 

сколько от социальной направленности, содержания и организации всей 

системы воспитания в обществе. Так, нравственные нормы, формируемые с 

помощью физкультурной деятельности, в условиях различных 

государственных систем воспитания приобретают принципиально различный 

характер, определяемый, в конечном счете, природой общественного строя. 

В качестве широкого социального течения физкультурное движение 

приобретает все более серьезное значение  как фактор вовлечения людей в 

активную общественную жизнь и как одна из наиболее массовых форм 

организации общественной инициативы, однако, только отлаженная система 

управления и идейного руководства такого движения включает занятия 

спортом в общий комплекс факторов социально – направленного 

формирования личности c тем, чтобы физическая культура стала более 

эффективным средством воздействия на формирование морального и 

духовного облика человека, способствовала его всестороннему 

гармоническому развитию, здоровому образу жизни, культуры и 

нравственному воспитанию. 

Таким образом, в системе социальных связей физическая культура 

функционирует в единстве с другими составными частями общей культуры 

человека и может быть использована в качестве достижения многих социально 

заданных целей. Центральной и объединяющей среди них является цель 

всестороннего гармонического развития человека, которая совпадает с целями 

полноценной подготовки к созидательному труду и другим, социально 

необходимым видам деятельности. 
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Физическая подготовка является одним из основных разделов учебно-

тренировочного процесса в любом виде спорта. Основными ее задачами 

являются: повышение уровня здоровья, разностороннее физическое развитие 

спортсмена и повышение общей работоспособности организма. 

Физическая подготовленность футболиста заключается в высокой 

стартовой скорости, скоростной выносливости, прыгучести и в других 

определенных функциональных возможностях.  

Как правило, физическая подготовка футболиста подразделяется на 

общую и специальную и их задачи тесно связаны между собой.  

Говоря о цели общей физической подготовки (далее - ОФП), можно 

сказать, что она заключается в достижении высокой работоспособности, 

общего атлетического развития спортсмена. Задачи ее состоят в том, чтобы 

правильно содействовать физическому развитию, укреплению здоровья, 

развитию двигательных качеств, таких как быстрота, сила, ловкость, а так же 

содействовать в укреплении основных звеньев опорно-двигательного 

аппарата и групп мышц, которые несут главную нагрузку при игре в футбол и 

выполнении специальных заданий250. 

В свою очередь, цель специальной физической подготовки (СФП) 

заключается в развитии и совершенствовании тех физических качеств, 

которые специфичны для футболиста. Данная физическая подготовка 

                                                           
250 См.: Бойченко, Б.Ф. Возрастная динамика физических качеств и технико-тактического мастерства в связи с совершенствованием 

системы отбора юных футболистов. Краснодар, 2009. - 19 с. 
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строится с учетом характера игровой деятельности футболиста уже на первых 

этапах тренировочного процесса. 

Специалисты считают, что СПФ в большей степени направлена на 

укрепление органов и систем, повышение их функциональных возможностей, 

развитие двигательных качеств, которые требуются в избранном виде 

спорта.251 Главными задачами СФП  считается укрепление организма и группы 

мышц, в соответствии с избранным видом спорта, а также закрепление и 

экономизация техники движений.  

При занятии специальной физической подготовки в основном 

применяются повторный, интервальный, переменный, игровой и 

соревновательный методы. Они отражают режим работы футболиста. 

Некоторые специалисты считают, что СПФ должна строиться в 

зависимости от содержания и объема двигательной деятельности игроков в 

футболе.252 

Структура двигательной деятельности игроков в футбол порождает 

различия в области величин и вариантности нагрузок. Например, у 

полузащитников структура двигательной деятельности является однородной, 

а у крайних защитников или крайних и центральных нападающих 

характеризуется значительной вариантностью 

Разделение на общую и специальную физическую подготовку в 

настоящее время стало условным. Футболисты чаще всего стали проводить 

комплексные тренировки, но, тем не менее, в методике и теории тренировки к 

средствам СФП относятся: 

1. Соревновательные упражнения; 

2. Упражнения, которые сходны с соревновательными253. 

Последние упражнения, разделяют по механизмам энергообеспечения и 

по структуре работе мышц. К средствам общей подготовки относят остальные 

упражения254. 

Следовательно, к средствам СПФ относят только те упражнения, 

выполнение которых может привести к значительному переносу 

специфических двигательных качеств, хотя при этом величина и характер 

непостоянны.  

Таким образом, можно сказать, что  чем выше квалификация спортсмена 

и его натренированность, тем меньшее количество упражнений будет для него 

средствами специальной подготовки, а для начинающих футболистов, многие 

упражнения поначалу будут относиться к упражнениям специальной 

подготовки. 
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отличаться по объему: количество компетенций возрастает при увеличении 

уровня образования. Многоуровневый этап становления профессиональной 
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В образовательной практике принято разделять понятия «компетенция» 

и «компетентность». «Компетенция» является первичным – многозначным 

понятием. Профессиональная компетентность – это система компетенций, 

позволяющих человеку использовать свой потенциал, осуществлять сложные 

виды деятельности, оперативно и успешно адаптироваться в 
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профессиональной среде. Процесс формирования профессиональной 

компетентности включает обучение отдельным компетенциям.  

Таким образом, профессиональная компетентность – это владение 

человеком определенным набором специальных и ключевых компетенций, 

включающее ценностное отношение к профессиональной ситуации, в рамках 

которой он действует. 

 С точки зрения современной психологии труда профессиональная 

компетентность является компонентом личностной компетентности, 

обеспечивающим успешную профессиональную адаптацию, а также – 

доминантным фактором профессиональной карьеры, базирующимся на 

профпригодности, интересе к работе и их балансе со средой [1, с. 89]. 

Компетентностный подход реализован во многих странах на уровне 

национальных образовательных стандартов [2, с.23].  

В России переход на компетентностно-ориентированное образование 

был нормативно закреплен в 2001 г. в правительственной «Программе 

модернизации российского образования»  и подтвержден в решении Коллегии 

Минобрнауки РФ «О приоритетных направлениях развития образовательной 

системы Российской Федерации» (2005 г.). Согласно «Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года» одной из приоритетных задач образовательной политики 

– является обеспечение компетентностного подхода, взаимосвязи 

академических знаний и практических умений. 

Федеральные государственные образовательные стандарты  высшего 

образования (ФГОС ВО) III поколения по специальностям группы 

«Здравоохранение» основаны на компетентностном подходе в подготовке 

специалиста. Так, в качестве требований к результатам освоения основных 

образовательных программ подготовки специалиста в сфере здравоохранения 

в стандартах заявлен широкий перечень общекультурных и 

профессиональных компетенций, которыми должен обладать выпускник.  

Формирование ФГОС ВО-III в системе единых образовательных 

стандартов предполагает личностное и профессиональное развитие,  а 

применение зачетных единиц  позволит накапливать кредиты в системе 

последипломного образования с последующим их зачётом (например, при 

повторной сертификации). В настоящее время общество интересуют не только 

часы и время, затраченное на обучение, но и приобретённые 

профессиональные знания и навыки. 

Как известно, объектом профессиональной деятельности выпускников 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело является пациент, а областью их 

профессиональной деятельности - диагностика, лечение и профилактика 

заболеваний; улучшение здоровья населения и организация лечебно-

профилактической помощи.  

Таким образом, виды профессиональной деятельности - 

диагностическая, лечебная, профилактическая, воспитательно-

образовательная, организационно-управленческая, научно-исследовательская 

и определяют перечень соответствующих компетенций, которыми должны 
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обладать выпускники. Определение результатов обучения/компетенций 

является обязанностью преподавательского состава. Только специалисты в 

данной области могут сформулировать применимые результаты обучения, 

хотя имеет смысл проконсультироваться с другими заинтересованными 

кругами общества [3, с.28]. 

Профессиональные компетенции специалиста выпускника высшей 

школы и слушателей системы послевузовского профессионального 

образования могут совпадать по названию, но отличаться по объему: 

количество компетенций возрастает при увеличении уровня образования. 

При этом важно учитывать, что многоуровневый этап становления 

профессиональной компетентности врача имеет свою специфику в 

циклически чередующихся периодах ее освоения и применения. 

Послевузовская образовательная подсистема становления и развития 

профессиональной компетентности выступает составной частью непрерывной 

профессионально-образовательной системы. Она  включает единую 

совокупность целей, содержания, технологий и критериев результативности 

деятельности врачей по профессиональному совершенствованию в условиях 

учебно-познавательной, имитационно-моделируемой и профессионально-

практической деятельности. Именно эти элементы составляют основу 

непрерывного профессионального развития специалиста [4, с.252]. 

Непрерывное профессиональное развитие  — период образования и 

подготовки врачей, начинающийся после завершения первичной 

специализации и продолжающийся после этого в течение всей 

профессиональной деятельности каждого врача. Основная цель 

профессиональной переподготовки или усовершенствования — поддержание 

на должном уровне, пересмотр, углубление и расширение знаний и навыков.  

Основные задачи, стоящие на современном этапе перед 

последипломным медицинским образованием:   

•Внедрение научных достижений в систему непрерывного 

медицинского образования для ликвидации разрыва между наукой и 

практикой.  

•Составление новых учебных программ по дисциплинам, которые будут 

поддерживать преемственность с ранее достигнутым уровнем образования и 

предусматривать междисциплинарные связи.  

Непрерывная форма образования способна обеспечить постоянный 

процесс передачи современных научных знаний в практическое здраво-

охранение.  

С другой стороны, компетенции должны подкрепляться личными 

качествами. В российской традиции врач — это не просто 

квалифицированный специалист – это интеллигентный, широко 

образованный, глубоко порядочный человек, дающий надежду на исцеление. 

Оптимальной стратегией профессионализации сегодня будет приобретение 

качественных знаний в широкой профессиональной области, подготовка в 

сфере информационных технологий и иностранных языков, готовность к 

постоянному до- и переобучению. 
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Таким образом, компетентностный подход дает возможность 

индивидуализации образовательных маршрутов для каждого обучающегося, 

что реализуется в создании индивидуального образовательного пространства, 

опирающегося на уровень исходной подготовки, стиль учебной деятельности, 

и ориентированного преимущественно на самостоятельную работу. 
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Самостоятельность – одна из составляющих развития личности ребенка, 

которую необходимо развивать с самого раннего детства: держать ложку, 

завязывать шнурки, одеваться. Многие родители начинают думать об этом 

только, когда замечают, что их ребенок ничего  не умеет, ни к чему не приучен. 



914 

Как правило это происходит позже того момента, когда необходимо было 

направить все свои усилия на формирование этого качества. 

Серьезная проблема современного общества, что родители не хотят или не 

способны воспитать в своем ребенке самостоятельность, так как это требует 

больших временных затрат. Гораздо проще в данный момент времени сделать 

что-то за ребенка самому, чем объяснить ему, научить его выполнять что-то 

самостоятельно, это и быстрее и спокойнее. Ребенок привыкает к тому, что все 

его маленькие трудности в тот же миг решаются родителями, бабушками, 

дедушками. Когда же родители поймут, что ребенок становится взрослым, но 

совершенно не приспособленным к жизни в обществе, время уже будет 

потеряно. Исходя из этого, можно сказать, что данная проблема о 

формировании у младших школьников самостоятельности является 

актуальной. 

Рассмотрим подробнее понятие «самостоятельность» в разных словарях. 

Например, в психологической энциклопедии самостоятельность определяется 

как «волевое качество личности, которое заключается в умении по 

собственной инициативе ставить перед собой цели, без посторонней помощи 

находить пути их достижения и выполнять принятые решения» [3, с.424]. 

Социальная педагогика трактует самостоятельность как «обобщённое 

качество личности, проявляющееся в инициативности, критичности, 

адекватной самооценке и чувстве личной ответственности за свою 

деятельность и поведение» [4, с.368]. В толковом словаре русского языка 

С.И.Ожегова слово «самостоятельный» понимается как: 1) Существующий 

отдельно от других, независимый. 2) Решительный, обладающий собственной 

инициативой. 3) Совершаемый собственными силами, без посторонних 

влияний, без чужой помощи.  [2, с.695].  

Исходя из вышеперечисленного, самостоятельности свойственна воля, 

которая обладает такими составляющими, как инициативность, критичность, 

ответственность к своей жизнедеятельности, а также умение создавать план 

деятельности, определять необходимые задачи и находить решения без 

присутствия других людей, основываясь на опыте, знаниях, умениях и 

навыках. 

Самостоятельность у ребенка нужно формировать постепенно, в каждом 

возрастном периоде формируется какая-то ее часть: 0-1 год - ходить, хватать 

мелкие предметы; 1-3 года – привычка к чистоплотности; 4 года – соблюдать 

распорядок дня; 5-6 лет учится подавлять свои желания, соблюдать простые 

правила поведения; 6-7 лет – ребенок учится управлять волей, представление 

о мире становится более реалистичным, детям даются небольшие поручения, 

которые требуют их находчивости и рассудительности. Сдерживание 

родителями самостоятельной деятельности ребенка  ведет к тому, что он 

становится подавленным, закрытым, пассивным, несобранным, т.е. все это 

вызывает негативные реакции. Младшие школьники, по мнению психологов 

и педагогов – это возраст, в котором основным является формирование 

необходимых личностных качеств, помогающих ребенку реализоваться в 

жизни общества как полноценному человеку.  
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Проанализируем, где и каким способом может более подробно 

выражаться и совершенствоваться самостоятельность младших школьников. 

Для этого рассмотрим разные точки зрения ведущих ученых. 

По мнению отечественных психологов Д. Б. Эльконина, В.В. Давыдова, 

Г.А. Цукерман и т.д.основным видом деятельности младших школьников 

является учебная деятельность. Самостоятельность в учебной деятельности 

определяется как потребность и умение мыслить самостоятельно, умение 

ориентироваться в различных ситуациях, ставить проблемы и решать 

необходимые задачи [5, с.39]. 

Для того, чтобы развить самостоятельность в учебной деятельности, 

психологи и педагоги  советуют давать возможность ребенку высказывать 

свою точку зрения и выполнять домашние задания самостоятельно, без 

контроля со стороны взрослых. Существенную значимость представляют 

задания для самостоятельной работы на уроках в школе. Уровень поддержки 

со стороны взрослого при этом находится в зависимости от успеваемости 

ребенка. К примеру, детям для решения задачи необходим либо только текст, 

краткая запись этой задачи, последовательность выполнения данной задачи и 

каждый выбирает то, что для него ближе и сможет ему помочь.  Развитию 

самостоятельности школьников также необходимо внеклассное чтение, текст 

самостоятельно прочитывается и разбирается сами учениками, а в дальнейшем 

в каких-либо конкурсах и викторинах, при разгадывании кроссвордов, 

школьники демонстрирует свои читательские знания и умения. 

Огромное значение в жизни младших школьников имеет игровая 

деятельность. В игре дети учатся действовать по правилам, подчиняться и 

организовывать других детей в сюжетно-ролевую игру. Для того чтобы быть 

успешным, «востребованным», т.е. принятым в игру, что является  

немаловажным в младшем школьном возрасте. В игре дети учатся 

контролировать себя, свои действия и поступки. Учитель  создает игровые 

задания в виде стенгазеты или сборника, составленные для проекта. 

Необходимо отметить, что самостоятельность также формируется через 

трудовую деятельность. Характерной чертой данного возраста является 

интерес к процессу деятельности, а не к его результату.  

Коллективная трудовая деятельность также оказывает определенное 

воздействие на развитие самостоятельности ученика. В процессе работы в 

группе, выполняя определенные задания, данные учителем, он учится быть 

ответственным и давать оценку деятельности других людей. Работа, сделанная 

с успехом, дает ребенку испытать такие большие чувства, как радость, 

удовлетворение тем, что он сделал это сам, без чьей-либо помощи, при этом 

помогая другим. Все это побуждает его к активной трудовой деятельности [6, 

c.209].  

  Так как работу школьника создают и помогают найти нужное направления 

именно учителя. Их основная задача состоит в том, чтобы добиться 

определенных результатов в развитии самостоятельности и формирования 

активной деятельности. 
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В настоящее время во всем мире существует проблема, связанная с 

ухудшением здоровья населения. Происходит рост числа заболеваний 

различных групп болезней, снижение рождаемости и продолжительности 

жизни. Многие это объясняют ухудшением экологической ситуации, быстрым 

и мощным индустриальным развитием, использование в повседневной жизни 

«западного образа жизни» горожан, то есть использование кондиционеров, 

закрытые окна в помещениях. На наш взгляд, чтобы предотвратить хотя бы 

малую часть этих проблем, людям с детства необходимо прививать культуру 

здорового образа жизни. Легче добиться высокого уровня различных видов 

здоровья (физического, душевного социального), если это заложено в детстве.    

Здоровый образ жизни по мнению Всемирной организации 

здравоохранения – это состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

дефектов [1]. Это образ жизни, который базируется на деятельности активной, 

закаляющей и борющейся с неблагоприятными условиями окружающей 

среды, сохраняющей физическое, душевное и социальное здоровье человека. 

Здоровый, физически и развитый человек чувствует себя хорошо, с 

удовольствием относится к своей работе и окружающим его людям.  

Здоровый образ жизни складывается из нескольких компонентов. К ним 

относят физические нагрузки, правильный режим питания, искоренение 

вредных привычек, закаливание, здоровое и рациональное питание.  Для того, 

чтобы сформировать культуру здорового образа жизни, необходимо наличие 

этих составляющих в жизни человека. Будет идеально, если все это будет 

выполняться в комплексе, но необходимо осознавать, что для этого 

потребуются определенные усилия.   

Правильное и здоровое питание помогает увеличить иммунитет 

человека, укрепить его волю и характер. Человеку необходимо употреблять 

полезные продукты в определенном порядке. Это может заставить человека 

выйти из установленной им зоны комфорта, потому что придется отказаться 

от неполезной, но, на его взгляд, вкусной еды. Это позволит воспитать 

выдержку, человек научится контролировать свои решения. С правильным 

питанием связан и ее режим, то есть кушать нужно в определенное время. 

Питание должно быть регулярным. Нездоровая еда – это еда, содержащая 

большое количество жира, сахара, соли, углеводов, и содержащая мало 

витаминов, белков, минералов и других полезных веществ. Например, это 

фаст-фуд, газированные напитки, продукты быстрого приготовления и другие. 

Такая еда не приносит организму ничего полезного, поэтому от нее нужно 

отказываться.  

Для укрепления здоровья важно закаливание. Закаливание не требует 

огромных физических нагрузок от человека, занимает минимальное 

количество времени, ему достаточно уделять 5-10 минут в день. Благодаря 
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закаливанию, у человека развивается сила воли. Это связано с тем, что людям 

очень трудно заставить себя встать под холодный душ. Но именно 

чередование холодного и горячего душа стимулирует циркуляцию крови, 

которая насыщает все органы кислородом и полезными веществами, 

повышается иммунитет. Активизируя обменные процессы, происходит 

очищение организма от различных токсинов и шлаков, улучшается состояние 

кожи. Принятый контрастный душ с утра, бодрит и тонизирует на целый день.    

Следующий шаг к формированию культуру здорового образа жизни – 

это физические нагрузки. Выделяют легкие физические нагрузки и 

регулярные длительные спортивные тренировки. В случае если организм не 

дополучает физических нагрузок, это может привести к ухудшению здоровья. 

Особенность физических нагрузок в том, что от человека требует 

определенная затрата времени и усилий. Легкая физическая нагрузка может 

быть представлена пробежка в утреннее или вечернее время, занятие 

гимнастикой, ежедневный комплекс основных физических упражнений. 

Физические нагрузки лучше совмещать с правильным питанием, в этом случае 

можно достичь максимального результата. Регулярные длительные 

спортивные нагрузки отнимают массу усилий, но если к ним привыкнуть, то в 

ближайшее время ваш организм станет сильным, здоровым и энергичным.  

Наличие вредных привычек не даст возможности сформировать 

здоровый образ жизни. Самыми распространенными вредными привычками 

являются курение и употребление алкогольных напитков. Во время курения в 

организм поступает большое количество ядовитых веществ, например 

никотин, окись углерода и другие. Регулярное употребление алкогольных 

напитков может ослабить организм, разрушить нервную систему и привести к 

различным хроническим заболеваниям. Небольшая доза алкоголя нарушает и 

притупляет функционирование клеток организма, ослабляет их 

жизнедеятельность. Таким образом, курение и злоупотребление спиртными 

напитками плохо влияет на здоровье и работоспособность организма.  

Среди студентов было проведено анкетирование, целью которого было 

понять уровень сформированности знаний о здоровом образе жизни. Всего 

было опрошено 15 человек. Проанализировав ответы студентов, можно 

сделать следующие выводы. Во-первых, у 60% студентов сформирован 

высокий уровень осведомленности о здоровом образе жизни, у 40% же -  

средний. Это говорит о том, что студенты понимают, из каких категорий 

складывается здоровый образ жизни. Во-вторых, проблема здорового образа 

жизни заключается в том, у 30% студентов есть проблемы с вредными 

привычками, в основном это – курение. В-третьих, вопросы по здоровому 

образу жизни интересуют большинство опрошенных, не оказалось ни одного 

ответа студентов в графе «не интересует». Таким образом, анкетирование дало 

понять, что студентам необходимо укреплять и сохранять свое здоровье, 

понимать важность здорового образа жизни в настоящее время.   

Таким образом, формирование культуры здорового образа жизни 

складывается из следующих компонентов: физические нагрузки, правильный 

режим питания, искоренение вредных привычек, закаливание, здоровое и 
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рациональное питание. Для скорейшего формирования здорового образа 

жизни, необходимо наличие всех этих составляющих в комплексе. Здоровый 

образ жизни способствует человеку достигать поставленных целей, задач, 

реализовывать свои планы, справляться с различными трудностями, 

сложностями и перегрузками. Хорошее самочувствие и крепкое здоровье, 

которое поддерживается и укрепляется человеком, сделает возможным 

прожить ему долгую и здоровую жизнь. 
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Л. Н. Толстого "Детство. Отрочество. Юность". Ольфакторный код в 

ранней повести становится средством создания психологического портрета 

автобиографического персонажа Николеньки Иртеньева, а также помогает 

раскрыть авторскую позицию к процессу человеческого взросления и к 

светскому обществу. В процессе анализа трилогии, с точки зрения 

литературоведческой концепции запахов, нами выделены их следующие 

функции: пространственная, разделяющая запахи на "свои" и "чужие"; 

психологическая, раскрывающая внутреннюю динамику образа; 

суггестивную, дополняющую образ; аккумулятивную, вводящую в сферу 

подсознания главного героя. 

Ключевые слова: Ольфакторный код, функции запахов, Трилогия Л.Н. 

Толстого "Детство. Отрочество. Юность", пространственная функция 

запаха, аккумулятивная функция запаха, суггестивная функция, 

психологическая функция. 

Аnnotation: This article discusses the functions of odor in the trilogy 

"Childhood. Boyhood. Youth" by Leo Tolstoy. The olfactory code on the early story 

becomes a means of creating a psychological portrait of the autobiographical 

character Nikolenka Irten'ev, and also helps to reveal the author's take in the 

process of coming-of-age and towards secular society. In the process of analyzing 

the trilogy, from the point of view of the literary concept of odors, we have identified 

http://base.garant.ru/2540328/
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their following functions: areal function, dividing smells into "friend" or "foe"; 

psychological function, revealing the internal dynamics of the image; suggestive 

capabilities, which complete the image; accumulative function, which elaborates the 

subconscious of the main character. 

Key words: Olfactory code, functions of odor, Leo Tolstoy's trilogy "Childhood. 

Boyhood. Youth", areal function of odor, psychological function of odor, 

accumulative function of odor, suggestive capabilities of odor. 

В литературоведении запах является одной из психологических 

характеристик художественных образов. Именно через язык запахов нередко 

отражается реальность: «маркируются социальные, географические, 

пространственные положения, гендерные характеристики, передается 

душевное и эмоциональное состояние человека, часто поясняются вкусовые, 

обонятельные и сенсорные восприятия» [1, с. 83]. 

Ольфакторный код позволяет читателю иначе воспринимать сюжет 

произведения, «трактовать поведение героев, индивидуально-авторскую 

картину мира, <…> отношение к персонажам, а также проследить эволюцию 

внутреннего мира героя» [1, с. 84]. Несмотря на такую важную роль запахов в 

русской литературе и огромное количество статей по творчеству 

Л. Н. Толстого, можно с уверенностью говорить о том, что функциям запахов 

в трилогии Льва Николаевича «Детство. Отрочество. Юность» не уделяется 

должного внимания.  

Трилогия Толстого – это путь нравственного взросления барчука 

Николеньки Иртеньева. Мир запахов очень важен в жизни каждого человека 

(в том числе и литературного героя), он выполняет различные функции: 

пространственная (делит пространство на категории «своё»-«чужое»); 

социальная (запах, бесспорно, указывает на социальный статус как людей, так 

и литературных героев); суггестивная (преподносит новую информацию, 

дополняет восприятие человека окружающей действительности, а также более 

полно раскрывает художественный образ в литературе); гендерная (учёные 

доказали, что мужские запахи кардинально отличаются от женских, однако в 

современной действительности часто происходит смена гендерных ролей и 

запахов): психологическая (способствует раскрытию внутреннего мира 

персонажей); аккумулятивная (ароматы становятся «хранилищем» 

воспоминаний). 

Запах сопровождает героя трилогии Л.Н. Толстого с момента осознания 

себя. Главный герой с огромным трепетом и любовью вспоминает все, что 

связано с матерью, каждое ее прикосновение и слово. Именно она способна 

дарить ему всю ту любовь, которая необходима человеку в жизни. 

Воспоминания о маме заставляют героя вспоминать и «ее запах», который 

нельзя никак описать, потому что он неповторим и принадлежит только ей: 

«Она другой рукой берет меня за шею, и пальчики ее быстро шевелятся и 

щекотят меня. В комнате тихо, полутемно; нервы мои возбуждены щекоткой 

и пробуждением; мамаша сидит подле самого меня; она трогает меня; я слышу 

ее запах и голос. Все это заставляет меня вскочить, обвить руками ее шею, 

прижать голову к ее груди и, задыхаясь, сказать: Ах, милая, милая мамаша, как 
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я тебя люблю!» [2, с. 53]. Запах в начале трилогии выполняет как 

пространственную, так и психологическую функции: дом, мама – это «своё» 

безмерно счастливое пространство, а вот светское общество имеет другой 

раздражающий запах – шифр не приятен герою на именинах бабушки.  

Т. Н. Березина в своей научной статье «Возникновение позитивных и 

негативных базовых эмоций под влиянием базовых запахов» [3], подчеркивает 

значительную роль обоняния и запахов в организации человеческой жизни и 

во всей его деятельности. Она отмечает, что «почти все функции запахов, так 

или иначе, связаны с эмоциональной сферой» [3]. Сами по себе запахи и 

различные ароматы вызывают у людей удовольствие или отвращение. 

Николеньку с матерью, так рано ушедшей из жизни, связывает только запахи 

привлекающие его. Интересен тот факт, что они не всегда имеют точные 

обозначения – просто «запах» - это своеобразный диалог с читателем: у 

каждого человека своё восприятия запаха отчего дома: Толстой не навязывает 

свои ольфакторные ощущения.  

Интересен результат восприятия камфорного запаха, который вызывает у 

многих людей эмоцию печали, поскольку они традиционно относят его к 

запахам болезни, лекарств и даже похоронам. 

Поэтому камфорный запах сопровождает болезнь и смерть матери 

Николеньки, а также создаёт «чужое» пространство: мир мёртвых и начало 

жизни несопоставимы, далеки – здесь уже нет той родственной близости, а 

есть страх, разрушающий единение. «Я был в сильном горе в эту минуту, но 

невольно замечал все мелочи. В комнате было почти темно, жарко и пахло 

вместе мятой, одеколоном, ромашкой и гофманскими каплями» [2, с. 101]. 

Болезнь, приближающаяся смерть матери и этот самый запах так поразил 

Николеньку, что одни лишь только воспоминания о нем способны были 

перенести его в эту «мрачную, душную комнату» [2, с. 101] и воспроизвести 

все переживания и мельчайшие подробности самой ужасной минуты. 

Удивительно, но этот запах герой повести запомнит на всю жизнь. 

Воспоминания о похоронах матери связаны с ольфакторными выделениями: 

«тяжёлый запах», который, смешиваясь с запахом ладана, наполнял всю 

комнату…» [2, с. 107]. Снова доминирует пространственная функция запахов, 

соединяющаяся с психологической. Появляется неприятный, «чужой» запах. 

Этим воспоминанием заканчивается детство героя и сама повесть «Детство» - 

начинается жизнь на чужбине, которой способствовала болезнь и очень 

быстрая смерть матери. Запах также выполняет сюжетообразующую функцию 

– взросление персонажа: переход от беззаботного детства к отрочеству. К 

описаниям запаха автор снова прибегает, описывая смерть бабушки. Этот 

запах возвращает Николеньку в прошлое, причиняет душевную боль, 

становясь частью психологической характеристики: «… тяжелый запах, 

который пять лет тому назад слышал в комнате матушки» [2, с. 192]. Таким 

образом, «тяжёлый запах» становится лейтмотивным, он словно объясняет 

персонажу цикличность жизни, состоящей не только из удовольствий, но и из 

«щемящей» боли от потери близких людей - появляется аккумулятивная 

функция запаха. Ароматы рассматриваются как «хранилище» воспоминаний.  
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Мир подростка сложен, воспроизвести его целостность позволяют 

запахи, прикрепившиеся к людям, ставшие художественной деталью, 

способной раскрыть характер: отец у Николеньки ассоциируется лишь с 

запахом табака – это человек любящий себя и удовольствия жизни. В детстве 

мальчику всегда казалось, что в кабинете отца решались самые важные дела: 

«к дверям кабинета все подходили обыкновенно перешёптываясь и на 

цыпочках» [2, с. 37], а из самого кабинета всегда был слышен «громкий голос 

папа и запах сигары» [2, с. 37]. Николенька, желая подражать папа 

(свойственно многим подросткам), сам пробует табак, однако это занятие 

вызвало сложное чувство: «Запах табака был очень приятен, но во рту было 

горько и дыхание захватывало…» [2, с. 246]. Персонаж Толстого откажется от 

курения, поскольку вспомнит о смерти, боязнь которой появится после смерти 

матери и вдыхания «тяжёлого запаха».  

Итак, в первой повести «Детство» запах табака выполняет суггетивную 

функцию и вызывает ассоциацию с отцом. В заключительной же повести 

«Юность» данный запах уже выполняет сюжетообразующую функцию и 

позволяет герою и читателю понять, что Николенька взрослеет.  

Особняком в трилогии Л. Н. Толстого располагается запах природы. 

Здесь всё гармонично, среди ольфакторных нот нет отторжения, Николенька 

называет эти запахи «живыми», «чудными». В главе «Охота» автор описывает 

мир, окружающий героя: «запах полыни, соломы и лошадиного пота, <…> все 

это я видел, слышал и чувствовал <…> запахло деревней – дымом, дегтем, 

баранками, запах леса после весенней грозы, запах березы, фиалки, прелого 

листа, сморчков, черемухи…» [2, с. 27, 128]. Удивительная ольфакторная 

палитра снова делит пространство на живое и мёртвое: мертво светское 

общество, жива природа. Природа становится частью отчего дома, поскольку 

это детство главного героя. В повести «Юность» ольфакторных единиц 

становится меньше не только по тому, что Николенька взрослеет, а ещё и 

потому, что уезжает из отчего дома. Запах «Пахучей свежести весны» [2, с. 

208], вновь выполняет сюжетообразующую функцию: весна наступает и в 

жизни героя, человек начинает больше чувствовать и замечать вокруг себя. 

Весна в природе и в самой личности способна изменять восприятие 

окружающей действительности: «пахучий сырой воздух и радостное 

солнце» [2, с. 209] помогли Николеньке заново посмотреть на мир и понять 

самое простое: «красота, счастье и добродетель – одно и то же» [2, с. 209]. 

Повесть имеет кольцевую композицию: в финале главный герой снова 

возвращается в имение, где он рос и провел свое детство и вновь его 

сопровождает ольфакторное разнообразие: «В чаще этой всегда сыро, пахнет 

густой постоянной тенью, паутиной, падалью-яблоком, которое, чернея, уже 

валяется на прелой земле, малиной, иногда и лесным клопом…» [2, с. 323] и 

именно в этот момент он начинает чувствовать объединение со всем живым 

на планете. Только чувствуя так тонко все живое вокруг, слыша запахи и 

замечая их, видя все краски природы можно стать поистине чувственным и 

добродетельным человеком.  
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Итак, ольфакторный код делит повествование в повести на две 

смысловые части, выполняя сюжетообразующую и пространственные 

функции, таким образом, подтверждая философию Л. Н. Толстого, который 

уверял, что каждому взрослому человеку необходимо сохранить в себе 

ребёнка. «Своё пространство» - это детство, запах матери и природы родного 

имения, а «чужое» – запах смерти, светского общества, взрослой жизни. 

Раскрыть траекторию взросления героя также помогают суггестивная, 

аккумулятивная и сюжетообразующая функции. 
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значимых личностных качеств, приобретение знаний по основам теории и 

методики самостоятельных, групповых занятий и занятий физическим 

воспитанием в семье. 

Для студентов подготовительного учебного отделения главной целью 

является всемерное способствование укреплению здоровья, повышению 

работоспособности для производительного труда в различных областях 

человеческой деятельности. 

В процессе выполнения программы обязательного курса физического 

воспитания, реализация основных методических положений учебно-

тренировочного процесса осуществляется через средства двигательной 

подготовки. Учебно-тренировочных процесс составляют четыре органически 

взаимосвязанные части: обучение управлению разнообразными движениями; 

разносторонняя физическая подготовка; специальная восстановительно-

профилактическая подготовка; прикладная ориентированная 

психофизическая подготовка. Это создает благоприятные предпосылки для 

решения задач, связанных улучшением психофизического состояния 

занимающихся. 

Для достижения цели физического воспитания в подготовительном 

учебном отделении требуется решить ряд общих задач: 

- воспитать социально-психологическое понимание у студентов, что 

подготовительное учебное отделение не является частью лечебной 

физической культуры, а представляет собой самостоятельное учебное 

подразделение, основная задача которого - подготовка студентов к занятиям в 

основной учебной группе, в том числе - и спортом; 

- сформировать потребность, убежденность в необходимости 

регулярного физического самосовершенствования и организации здорового 

образа жизни; 

- содействовать укреплению и сохранению здоровья, нормальному 

физическому развитию и поддержанию высокой работоспособности; 

- расширять и углублять теоретические знания в области физической 

культуры и здорового образа жизни, научить рационально их использовать в 

быту и трудовой деятельности; 

- обеспечить в период завершения возрастного формирования организма 

развитие основных двигательных способностей; 

- закрепить и совершенствовать умение использовать свой двигательный 

потенциал; 

- способствовать приобретению новых умений и навыков (в том числе 

прикладных), необходимых в избранной профессии; 

- освоить основы профессионально-прикладной ориентированной 

подготовки будущей трудовой специальности; 

- овладеть организацией и методикой применения средств физической 

культуры в условиях педагогического процесса (и вне его) для достижения и 

сохранения высокого уровня здоровья, работоспособности и 

производительности труда на многие годы. 



925 

Специфическая особенность при освоении программного материла по 

физическому воспитанию заключается в том, что трудно назвать двигательные 

способности, воспитание которых считалось бы основным. Быстрота, сила и 

выносливость, координация - все эти двигательные способности являются 

необходимыми. Применяя тренировочные средства для их гармоничного 

развития и взаимосвязи, преподаватель должен учитывать, что воздействие 

тренировочных средств друг на друга, их взаимная обусловленность и 

изменение могут привести двух занимающихся к различным результатам. 

Физиологическая сущность взаимосвязи двигательных способностей и 

двигательных навыков обусловлена прежде всего такими функциональными 

свойствами центральной нервной системы, как сила, подвижность и 

уравновешенность нервных процессов, функциональной деятельностью 

нервно-мышечного аппарата, на основе взаимодействия которых 

осуществляется деятельность человека. Следовательно, не существует каких-

то специальных механизмов в деятельности человека, которые ответственны 

только за быстроту, силу, выносливость или координацию. Любая 

двигательная деятельность обеспечивается одними и теми же 

функциональными системами организма. Но в результате регулярного 

применения тренировочных средств эти системы специализируются в 

соответствии с той преимущественной направленностью двигательного 

режима, которому посвящена двигательная деятельность. На основе 

проведенных исследований и последних научных данных в области 

физического воспитания студентов подготовительного учебного отделения 

можно выделить четыре направления подготовки и их влияние на 

результативность динамики физической подготовленности в целом. 

1. Комплексная подготовка способствует росту двигательных 

способностей и незначительному приросту результатов во всех видах 

двигательной деятельности, приводит к стабильным результатам в 

контрольных нормативах. 

2. Преимущественная направленность на отстающие стороны 

подготовленности повышает общий уровень, надежность результатов, но 

весьма незначительно влияет в дальнейшем на рост этих результатов. 

3. Акцентирование подготовки на индивидуальные ведущие 

способности значительно повышает общий уровень подготовленности и 

способствует росту результатов, однако стабильность результатов при сдаче 

контрольных нормативов снижается. 

4. Направленность учебно-тренировочного процесса на целостное 

выполнение используемых средств с максимальной и субмаксимальной 

интенсивностью значительно повышает уровень физической 

подготовленности, улучшает стабильность спортивной техники и 

результативность при сдаче контрольных нормативов. 

Направления подготовки и пути их реализации являются важнейшими 

стратегическими компонентами программирования учебно-тренировочного 

процесса для решения задач многолетней и годичной двигательной 

подготовки студентов. 
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 Мы часто говорим друг другу слова любви, но не задумываемся над тем, 

что это за чувство? Для многих любовь – это физиологическое влечение, 

вызванное к девушке, маме, жене, даже тёще. Но есть такой вид любви, 

который не связан ни с одним материальным объектом нашей 

действительности. Что же это за тип отношений? Это любовь к Богу. 
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Верующие хорошо представляют смысл и глубину этого чувства. Они ходят в 

церковь или храм, молятся, поют молитвы, читают их. Это выражение 

глубокого уважения к Богу. Каждый человек пытается понять эту любовь, но 

не может, так как веры не хватает или времени нет. Каждый человек в тишине, 

когда его никто не видит, молится и кается. Это очень смешно внешне, но так 

горько для души. Зачем скрывать свою любовь к Богу? Разве это постыдное 

занятие? Конечно, если бесы завладели людьми, то молиться им тяжело, но, 

вместе с тем, и необходимо.  

Говоря о любви Вселенского масштаба, следует отметить тот факт, что 

человек ещё слишком мал, чтобы увидеть всю красоту великолепия Божьей 

любви. Есть люди, которые всячески избегают Бога. Они презирают его, хотя 

Господь даёт им всё самое прекрасное, что у него есть. Материальный мир 

любит таких людей и всячески их поддерживает, давая им материальные 

блага. Он только не говорит, что всё это не вечно, и скоро рассыплется. Можно 

ли говорить, что любовь к реальным вещам постоянна? К сожалению или к 

радости, но в нашей жизни хватает историй, когда разные люди с разным 

уровнем веры нередко (после воздействия на них материальных проблем или 

смертей близких, тяжёлых болезней) приходят в церковь. Даже атеисты порой 

вынуждены верить, а потом им это начинает нравиться. Значит, нельзя 

говорить о постоянстве любви материальной. Вещи очень быстро 

превращаются в прах. Порой им хватает 1 дня, чтобы выйти из строя. Любовь 

же Бога вечна и всегда находится в одном постоянном значении. Она не уйдёт 

никогда, не оставит нас и не сломается, чего нельзя сказать о предметах, 

которые нас окружают. Если человек свято верит в материальный мир, но не 

имеет веры в Создателя, в Бога, то он обречён на неудачи. Мир не будет 

защищать человека. Человек нужен только Богу, поэтому именно этому 

разумному нашему Господу дано врачевать нас и всячески помогать любому 

из нас. Плохо только то, что мы не замечаем этого, упускаем из вида. 

Например, в те времена, когда не было христианства, мир населяли язычники 

и прочие идолопоклонники. Язычники понимали, что человек – это часть чего-

то более массивного, чем он сам. Из-за этого они и обожествляли силы 

природы, так как были глупые и неразумные. Несколько лет можно потратить 

на изучение жизни.  

Вера в Бога лежит в области эмоций, ее нельзя объяснить человека, но 

потребуется вечность, чтобы понять любовь Бога к нам. рационально. Ее 

вообще нельзя объяснить, потому эмоции относятся к функции ума, а 

объяснения - к функции разума. Эмоции, вера, доверие, любовь –  все это вещи 

одного порядка. Каким образом появляется вера? Вспомним, что вера – 

признание чего-либо истинно независимо от фактического или логического 

обоснования, преимущественно в силу самого характера отношения субъекта 

к предмету веры. А вера в Бога -  это на много больше, чем просто признание. 

Его существования, это состояние души, искусство жизни и путь развития. 

Вера в Бога охватывает всю жизнь человека, её основа – это мировоззрение 

человека. И формируется она не только знаниями и техниками, но и самой 

жизнью, как человек преодолевает жизненные уроки и сдаёт зачёты.  
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Зарождение веры происходит, благодаря размышлению над тем, что мы 

узнаём. Только размышляя, можно понять, насколько ценно то, что мы читаем; 

размышлять даже важнее, чем просто перечитывать. Только так можно понять, 

осмыслить и усвоить информацию, и тогда семя истины глубоко укоренится в 

нашем сердце. Вера - это «дверь», через которую человек входит во 

внутреннюю жизнь Бога. Глубокая вера в Бога, которая встречаться с 

доверием Богу, и подтверждается актами веры, - еще не является настоящей 

верой, если существует без истинной любви.  

И если вера - это лишь начальная ступень жизни человека в Боге, то полноту 

этой жизни дает любовь. Без веры невозможно по-настоящему любить Бога. 

Без веры человек никогда не будет по-настоящему счастлив. Наверное, 

поэтому в нашем обществе так много несчастных людей, неспособных любить 

и принимать любовь, потому что осталось так мало по-настоящему верующих 

людей. 
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Происходящие изменения в системе российского образования ставят 

новые задачи по модернизации информационно-образовательных сред и 

систем электронного обучения. Модернизация образования направлена не 

только на изменение содержания дисциплин, но и на усовершенствование 

методик обучения, расширение запаса методических приемов, активизацию 

деятельности учащихся в процессе обучения. Информационные и 

телекоммуникационные технологии осуществляют технологическую 

поддержку образовательного процесса, обеспечивают доступ к различным 

информационным ресурсам и открывают новые возможности активного 

участия обучаемого в образовательном процессе. В условиях 

увеличивающейся информационной насыщенности образовательной среды 

требуется использование средств обучения, соответствующих современным 

условиям [1]. 

Классическая система обучения, когда учитель у доски  объясняет 

детям предмет, современным школьникам не всегда интересна, поэтому в 

наше время большее внимание стало уделяться электронному обучению. 
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 XXI век считают началом новой эры – эры геймификации. Сам термин 

был предложен в 2002 году программистом и криптологом Ником Пеллингом 

(Nick Pelling) и первоначально использовался разработчиками видеоигр для 

научного описания визуализации некоторых игровых персонажей. 

Электронное обучение - это система обучения при поддержке электронных и 

информационных технологий. Фактически электронное обучение началось с 

внедрением компьютеров в образовании. Первоначально обучение с 

использованием ПК чередовалось обыкновенными, классическими 

практическими занятиями. 

Одной из важнейших проблем в современной школе – это достаточно 

низкая мотивация к процессу обучения. Как прослеживает мировая практика, 

для того чтобы повысить мотивацию детей к обучению необходимо 

использовать принципы геймификации, т.е. применять игровые методики. 

«Электронная игровая школа» - это электронная образовательная 

интернет-платформа для учителей и учеников. Данная платформа 

представляет собой новую геймифицированную модель образования. В ней 

учащиеся получают знания через игровой процесс, поэтому она называется  

игровой. Действительно, «Электронная игровая школа» похожа на обычные 

сетевые игры, участниками данной интернет-платформы являются — 

директор школы, учителя и обучающиеся. Здесь они обустраивают свою 

прикрепленную к школе планету. В процессе обучения, выполняя задания, 

каждый ученик постепенно облагораживает и оживляет свою планету, тем 

самым повышая рейтинг собственной школы. Чем больше достижений у 

обучающихся, тем выше их вклад в развитие планеты. В платформе можно 

работать как на уроках, так и дома; данные данной программы полностью 

хранятся на сервере интернета. На данный момент электронная 

образовательная платформа рассчитана для школ города Стерлитамак [3].  

Каждый учитель, который проходит регистрацию, должен быть 

прикреплен к своей школе. После прохождения всех пунктов регистрации 

учитель попадает в свой личный кабинет, где может разрабатывать уроки. 

Начало разработки соответствующего урока начинается с перехода в 

конструктор, который очень напоминает конструктор презентации Microsoft 

Power Point. Для разработки уроков  в  платформе «Электронная игровая 

школа» сначала необходимо войти в личный кабинет участника платформы, 

затем выбрать предмет, класс и тему урока. Материал на слайдах коструктора  

может быть представлен в двух видах – это теория или вопрос. 

Теория может быть представлена в виде простого текста. Текст можно 

форматировать: менять цвет, выделять, подчеркивать, выравнивать по центру 

и так далее. Также теория может содержать  таблицы, изображения, 

видеоролики, ссылки на другие источники. Демонстрация теоритического 

материала представлена на рис. 1. 
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Рис 1. Демонстрация теоритического материала 

в платформе « Электронная игровая школа» 

Для проверки знаний учащихся на уроке в конструкторе платформы 

«Электронная игровая школа» можно составить вопросы, которые могут быть 

представлены в разных формах (выбор из списка, на расстановку, на 

соответствие, на самостоятельный ввод значений). 

 Разработка  вопросов в платформе «Электронная игровая школа» 

представлена на рис. 2. Демонстрация вопросов представлена на рис. 3. 

 
Рис. 2. Разработка вопросов в платформе  

«Электронная игровая школа» 

 
Рис. 3. Демонстрация вопросов в платформе  
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«Электронная игровая школа» 

 При демонстрации на протяжении всего урока мы видим электронную 

помощницу Элис, которая вместо учителя комментирует то, что должны 

делать ученики. Также она проговаривает  правилно или неправильно ученики 

отвечают на вопросы. Примеры комментариев Элис приведены на рис. 4. 

 
Рис. 4. Комментарии электронной помощницы Элис 

Существуют несколько основных требований, которые необходимо 

учитывать при создании любого урока. Во-первых, материал, представоенный 

на слайдах должен быть уникальным и не должен нарушать авторских прав. 

Во-вторых, структура урока должна быть тчательно разработана и рассчитана 

на прдолжительность одного урока. При разработке уроков в платформе 

«Электронная игровая школа» также необходимо помнить  то,  что данный 

урок для учеников. Поэтому он должен быть понятным, наглядным и легко 

усвоимым.  

Интерактивное обучение предполагает организацию таких условий 

обучения, при которых происходит активное взаимодействие учащихся не 

только с учителем, но и между собой. Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии предполагают обеспечение доступности 

образования, повышение его качества. 

 «Электронная игровая школа» удовлетворяет всем требованиям ФГОС 

всеобщего образования. Трудность заключается только в одном – 

большинство людей привыкли к традиционной модели образовательного 

процесса, поэтому данные модели обучения воспринимают с трудом. Дело в 

стереотипах, от которых довольно трудно избавиться. Однако мир не стоит на 

месте, и будущее именно за электронным образованием. 
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Аннотация. В статье рассмотрены малые и средние предприятия 

отдельных зарубежных стран (Великобритания, США и Германия), а именно 

обеспеченность МСП этих стран веб-сайтами и их активность в интернет-

пространстве. В качестве центрального вопроса и фактора дальнейшего 

повышения эффективности деятельности МСП в статье рассматривается 

участие МСП в электронной коммерции, первым шагом к которой является 

создание собственного веб-сайта 

Ключевые слова: малые и средние предприятия, малый и средний 

бизнес, электронная коммерция 

Abstract. The article considers small and medium-sized enterprises of 

particular foreign countries (Great Britain, USA, and Germany), specifically SME’s 

provision with websites and their activity in the Internet environment. As an axis and 

an important factor of further improvement of SME’s performance the article 

examines the participation of SME’s in e-commerce, the first step to which is to 

create your own website. 

Keywords: small and medium-size enterprises, small and medium business, e-

commerce. 

Технологии шагнули далеко вперед, и сегодня уже практически 

невозможно представить мир без интернета, а человека без многочисленных 

электронных устройств. В настоящий момент времени интернет есть 

практически в каждом доме, а спектр направлений его использования 

продолжает расширяться. Сегодня потребитель прежде чем пойти в магазин 
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делает большое количество запросов в поисковых системах, подбирает и, 

возможно, даже приобретает необходимый товар, не выходя из дома. 

Субъекты бизнеса во всем мире, осознавая стратегическую значимость 

интернета, стремятся расширить свою деятельность в интернет-пространстве. 

И если крупные предприятия достаточно успешно справляются с этой задачей, 

то субъекты малого и среднего бизнеса (далее - МСБ), особенно 

микропредприятия, все еще заметно отстают. В частности, речь идет о 

предоставление широкому кругу потребителей информации о компании 

посредством создания веб-сайта.  

Британскими учеными было проведено исследование по итогам 

которого была представлена статистика по числу предприятий, имеющих веб-

сайт и не имеющих такового, сгруппированных по категориям (от малого и 

среднего бизнеса до крупного и очень крупного бизнеса). Результаты 

исследования приведены в Таблице 1.  

Таблица 1. 

Доля английских предприятий, имеющих веб-сайт в 2007-2013 гг. 
Год Численность занятых 

10-49 50-249 250-999 1000+ 

Доля предприятий, имеющих веб-сайт 

2007 65,8 89,3 94,4 97,6 

2008 70,6 91,3 95,2 97,9 

2009 72,0 91,9 96,9 98,3 

2010 75,3 92,3 96,0 98,7 

2011 78,7 93,6 96,2 98,6 

2012 77,6 92,9 95,7 98,7 

2013 76,6 94,9 95,8 98,6 

Источник: World Trade Report 2016 

Как видно из таблицы, подавляющее большинство средних и крупных 

предприятий (94,9% и 95,8% соответственно), а также предприятий с 

численностью сотрудников свыше 1000 человек (98,6%) в Великобритании по 

состоянию на конец 2013 г. имели собственный веб-сайт, однако малые 

предприятия по этому показателю существенно отставали, лишь 76,6% всех 

предприятий с численностью сотрудников от 10 до 49 человек имели свой сайт 

[3].  

Еще менее оптимистичной была статистика по микропредприятиям. 

Согласно данным с бизнес-портала Smallbusiness.co.uk, около 60% 

микропредприятий с численностью сотрудников не более 5 человек не имели 

своего веб-сайта и не осуществляли деятельности в интернет-пространстве. Из 

500 опрошенных микропредприятий, не имеющих своего сайта, 54% не видели 

в нем необходимости [7]. Однако реальность такова, что покупатели все 

больше смещают вектор своего внимания в сторону онлайн-покупок от 

интернет-магазинов одежды до бакалеи. Именно поэтому продвижение в 

интернете в современных условиях видится весьма целесообразным.  

Американская компания Clutch провела подобное исследование по 

Америке и выявила, что по состоянию на 2016 г. 46% малых предприятий в 

стране не имели своего веб-сайта. Из более чем 350 опрошенных малых 
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предприятий, большинство из которых имеют менее 10 сотрудников и годовой 

доход менее 1 млн. долларов, в качестве определяющих причин отсутствия 

собственного веб-сайта назвали дороговизну его создания и необходимость 

его содержания. Также 12% опрошенных малых предприятий заявили, что 

используют социальные сети вместо статичного сайта. Почти треть 

опрошенных заявили, что веб-сайт не имеет отношения к их бизнесу или 

отрасли [5]. Однако, следует понимать, что необходимость в создании сайта 

возникает, как только у компании появляются клиенты, по крайней мере, 

необходимо иметь страницу в интернете, описывающую компанию, 

товары/услуги и предоставляющую контактные данные. И это не столько 

рекомендация, сколько насущная необходимость. Как показывают 

исследования, более 80% американцев проводят собственное изучение 

интернет сайтов, прежде чем совершить покупку.  

Подобное исследование проводилось и в ряде других стран, например, в 

Германии. Председатель международной экспертной группы «Европейская 

обсерватория информационных технологий» Аксель Полс установил, что 

наиболее активными в интернет-пространстве оказались крупные немецкие 

предприятия, 96% которых по состоянию на 2013 г. имели свою страницу в 

интернете, также свой сайт имели 82% малых и средних предприятий с 

численностью штата от 10 до 249 человек. В то же время, из числа небольших 

компаний со штатом менее 10 сотрудников лишь 45% имели присутствие в 

интернете [6].  

Примечательно, что статистика по микропредприятиям претерпела 

существенные изменения в 2016 г. Если по крупным компаниям доля 

предприятий, имеющих свой сайт, практически не изменилась относительно 

2013 г. и составила, по данным Федерального статистического ведомства 

Германии, 97%, то уже по малым предприятиям с численностью сотрудников 

от 10 до 49 человек она выросла до 90%, а по средним предприятиям со штатом 

от 50 до 249 человек до 95%. Микропредприятия с численностью сотрудников 

менее 10 человек все еще продолжают заметно отставать, присутствие в 

интернете имеют лишь 67% таких компаний, что, тем не менее, на 22% выше 

аналогичного показателя в 2013 г. [4]. Таким образом, в данном классе 

компаний в Германии наблюдается позитивное и достаточно стремительное 

развитие. 

Сегодня МСП имеют обширные возможности в интернете для 

продвижения своего бизнеса. Помимо ведения собственного сайта, компании 

также могут создать свой блог и зарегистрировать страницы в 

многочисленных социальных сетях.  

С помощью социальных сетей компании получают возможность 

связаться с клиентами, убедить их в качестве своей продукции, усилить 

присутствие в интернете и получить лучшие результаты в поисковых 

системах. 

Однако подобного рода страницы не должны создаваться с целью 

непосредственной продажи. Например, специализированный магазин 

биологически произведенных специй может создать страницу в Facebook с 
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диетическими советами и рецептами со ссылкой на веб-сайт, где клиенты и 

смогут при необходимости приобрести ее продукцию. Определиться с 

социальной сетью, пребывание в которой будет давать наибольший эффект, 

поможет официальная статистика, например, наиболее популярной 

социальной сетью во Франции, согласно B2C Ecommerce Report, в 2017 г. был 

признан Facebook, этой социальной сетью во Франции пользуется около 40 

млн. человек [1].  

Несмотря на достаточно обширные возможности и наличие 

объективных предпосылок их использования, многие МСП пока не могут до 

конца осознать перспективность пребывания в интернете.  Даже те малые 

предприятия, которые уже имеют веб-сайт, могли бы модернизировать его: 

почти четверть таких предприятий на данный момент пользуются веб-сайтами 

не совместимы с мобильными платформами. А согласно исследованию 

компаний Jumptap и comScore, в США более половины поисковых запросов 

(51%) делается именно с мобильных устройств, поэтому исключительно 

важно, чтобы сайтом было удобно пользоваться не только с компьютера.   

Все малые предприятия в каждой отрасли могут извлечь выгоду из веб-

сайта, будь то одна страница или более сложные установки. Создание и 

поддержание в рабочем состоянии веб-сайта и удобных мобильных 

приложений открывают МСП путь к исключительно перспективному 

направлению современности – электронной коммерции.  

Согласно European Ecommerce Report 2017, оборот европейской 

электронной коммерции неуклонно возрастает на протяжении последних лет, 

в 2016 г. объемы электронной коммерции в Европе выросли на 15% до 530 

млрд. евро [2].  

Кроме того, доля компаний, имеющих веб-сайт, постоянно растет. Как 

видно на Рисунке 1, доля таких компаний выросла с 67% в 2010 году до 77% в 

2016 г. На фоне роста компаний, имеющих собственный веб-сайт, неуклонно 

возрастает и доля компаний, осуществляющих онлайн-продажи. Их доля 

выросла с 13% в 2010 г. до 18% в 2016 г. 

 
Рисунок 1. Доля компаний, осуществляющих онлайн-продажи с 

численностью штата не менее 10 сотрудников 
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Дальнейший рост объемов электронной коммерции вполне закономерен, 

а перспективность ее освоения субъектами МСБ объяснима. Электронная 

коммерция не требует существенных вложений в инфраструктуру, по 

большому счету ключевым условием вступления в ряды онлайн-продавцов 

является наличие грамотного веб-сайта, почему и проводятся многочисленные 

исследования степени обеспеченности МСП собственными интернет-

страницами.  

Ведение бизнеса онлайн дает МСБ ряд существенных преимуществ: 

снижение затрат на оплату труда, аренду торговых площадей, рекламу, кроме 

того, электронная коммерция открывает путь на зарубежные рынки. 

Преимущества ощутимы, однако не столько они должны мотивировать МСП 

к расширению деятельности в интернет-пространстве, а сама стратегическая 

значимость пребывания в нем. Сегодня не иметь своей страницы в интернете 

– это все равно, что открыть двери конкурентам.  

Таким образом, максимальное использование возможностей 

продвижения бизнеса в интернет-пространстве сегодня и преимущество, и 

насущная необходимость. Для укрепления своих позиций МСП требуется 

создавать свой блоги, регистрировать страницы в социальных сетях, но самое 

главное, создавать и постоянно модернизировать собственные веб-сайты, 

поскольку создание веб-сайта – это первый и самый главный шаг к 

электронной коммерции. Развитие электронной коммерции, в том числе и 

мобильной, – это, безусловно, одно из самых перспективных направлений 

развития МСП во всем мире.  
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Аннотация: Статья посвящена использованию онлайн-ресурсов при 

переводе научно-технических текстов. Предметом данного исследования 

являются особенности перевода научно-технических текстов при помощи 

переводческих онлайн-ресурсов. Материалом исследования послужили 

фрагменты научно-технических произведений. Методы исследования: 

работа выполнена на основе грамматического и сравнительно-

сопоставительного анализов переведенных текстов. В статье 

рассматриваются лексико-грамматические построения предложений в 

научно-технических текстах немецкого языка и их переводы при помощи 

различных онлайн-ресурсов. 
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of translating scientific and technical texts with the help of online translation 

resources. The material of the study was fragments of scientific and technical works. 

Methods of research: the work is done on the basis of grammatical and comparative-

comparative analysis of translated texts. The article deals with lexico-grammatical 

construction of sentences in scientific and technical texts of the German language 

and their translations using various online resources. 

Key words: online resources, computer technologies, machine translation, 

scientific and technical text, lexical and grammatical constructions. 
 

Развитие общества уже невозможно представить без помощи 

компьютерных технологий, которые на сегодняшний день обрели влияние во 

всех сферах человеческой деятельности. Профессия переводчик в 

большинстве своём связана с человеческим фактором, но даже в этой работе 

информационные технологии стали практически незаменимыми 

помощниками. Машинный перевод, как его впоследствии и назвали, является 

переводом текстов с одного естественного языка на другой при помощи 

компьютерной программы. Он является не заменителем человека, а 
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неотъемлемой частью его работы, значительно повышающий эффективность, 

«правой рукой» переводчика, способный ускорить перевод и сделать этот 

процесс менее трудоёмким. В настоящее время сфера использования 

машинного перевода сводится к промышленному переводу. Он может помочь 

в рутинной переводческой работе, когда быстрота выполнения перевода 

важнее его качества. Например, он может оказаться как раз кстати для 

специалиста, не владеющего тем или иным иностранным языком, на котором 

ему нужно прочитать интересующий его текст. Хотя машинный перевод, как 

правило, оказывается полным ошибок и неувязок, человек вполне может 

получить общее представление о содержании текста, что поможет ему решить, 

стоит ли заказывать более качественный перевод или попытаться 

отредактировать полученный.  

Цель  работы: выявление специфики научно-технического перевода, а 

также рассмотрение трудностей, возникающих при переводе научно-

технических текстов при помощи переводческих онлайн-ресурсов. 

Задачи исследования: 1. Выявить лексико-грамматические средства 

оформления информации в научно-технических текстах. 2. Выявить основные 

особенности перевода научно-технического перевода при помощи 

переводческих онлайн-ресурсов. 

Объектом исследования являются научно-технические тексты. 

Предметом данного исследования являются особенности перевода 

научно-технических текстов при помощи переводческих онлайн-ресурсов. 

Материалом исследования послужили фрагменты научно-технических 

произведений [9].  

Методы исследования: работа выполнена на основе сравнительно-

сопоставительного анализа текста. 

Проблемы перевода научно-технических текстов в современных языках 

постоянно изучаются [2, 3, 4, 5]. 

По классификации Ларри Чайлдса (1990г.) существует несколько 

разновидностей машинного перевода: 

- полностью автоматический перевод; 

- автоматизированный машинный перевод при участии человека; 

- перевод, осуществляемый человеком с использованием компьютера. 

Полностью автоматизированный перевод – это наиболее часто 

встречаемый вид перевода, которым пользуется большинство населения. 

Компьютер самостоятельно обрабатывает текст и выдаёт результат. Однако 

реализация такого вида перевода нерациональна и сталкивается с 

определёнными препятствиями в виде неточностей перевода из-за сложности 

языка как такового. 

Автоматизированный машинный перевод при участии человека – это вид 

перевода, который подразумевает редактирование текстов человеком как до, 

так и после их обработки компьютером. Переводчики изменяют тексты так, 

чтобы они были на выходном языке правильным и наиболее точным. 
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Перевод, осуществляемый человеком с использованием компьютера – это 

перевод, где человек-переводчик ставится в центр процесса перевода, а 

программа компьютера является инструментом, делающим работу более 

эффективной, а перевод – точным. 

Наиболее популярными помощниками в переводе на сегодняшний день 

являются онлайн-ресурсы  – системы, которые могут выполнить перевод 

текстов за несколько секунд [6, 7, 8]. Чтобы воспользоваться онлайн-

переводчиками, не требуется никаких дополнительных знаний. Необходимо 

выполнить несколько простых действий и практически сразу можно получить 

готовый перевод. 

Качество перевода зависит от многих факторов: размеров текста, его 

сложности и использованной в нём лексики. На данный момент ни одна 

система машинного перевода не может дать полноценный качественный 

результат. После перевода текста при помощи онлайн-ресурса требуется 

обязательная его поправка переводчиком. Современные компьютерные 

программы перевода достаточно совершенны, но они до сих пор не могут 

разрешить самую сложную задачу процесса перевода: выбор необходимого 

варианта, который в каждом тексте обусловлен многими причинами. Перевод, 

сделанный при помощи онлайн-переводчиков, может быть использован 

как набросок будущего текста, который обязательно должен редактироваться 

человеком-переводчиком. При отсутствии человека-переводчика машинный 

перевод в крайнем случае поможет получить общее представление о теме и 

содержании текста. 

Любой научно-технический текст, независимо от его содержания и 

характера, может быть совершенно точно переведен с одного языка на другой, 

даже если в оригинале трактуется такая отрасль знания, для которой в языке 

перевода еще нет соответствующей терминологии. 

И. С. Алексеева полагает, что перевод научного текста – особый тип 

коммуникации, а модель речевой деятельности переводчика – это один из 

компонентов когнитивной деятельности [1]. 

В проанализированном материале были выявлены следующие лексико-

грамматические конструкции в научно-технических текстах: 

- указательные местоимения der, die, das;  

- модальные глаголы; 

-  Zu+Partizip I; 

- инфинитивные группы и инфинитивные обороты с um…zu, statt…zu, 

ohne…zu; 

-  устойчивые словосочетания 

В приведённой ниже таблице проведён сравнительный анализ перевода 

лексико-грамматических конструкций в научно-технических текстах с 

помощью нескольких популярных переводческих онлайн-ресурсов и 

человека-переводчика. 
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Таблица 1. 

Перевод лексико-грамматических конструкций 
Лексико-

грамматические 

конструкции 

  Google Переводчик  Yandex 

Переводчик 

 Promt Translator 

Переводчик 

Человек-

Переводчик 

1.Указательные 

местоимения der, 

die, das. 

Die Reißlänge des 

Perlonfadens ist 

sehr groß: sie 

beträgt 75 km, 

während die 

Reißlänge der 

Naturseide 45 km 

und die der 

Baumwolle nur 27 

km beträgt. 

Длина разрыва 

нейлоновой нити 

очень велика: она 

составляет 75 км, а 

длина разрыва 

натурального шелка – 

45 км, а хлопка – 

всего 27 км. 

Длина нити перлона 

очень велика: она 

составляет 75 км, а 

длина нити 

натурального шелка 

– 45 км, а хлопок – 

27 км. 

Разрывная длина 

нити перлона очень 

велика: она 

составляет 75 км, в 

то время как 

разрывная длина 

природного шелка 

составляет 45 км и 

хлопка только 27 км. 

Разрывная длина 

перлоновой нити 

очень большая: она 

составляет 75 км, во 

время того, как 

разрывная длина 

природного волокна 

равна 45 км, а у 

хлопка она 
составляет лишь 27 

км. 

 

2. Модальные 

глаголы  

Als Material für 

Turbinenschaufeln 

müssen hoch 

warmfeste, 

korrosionsbeständig

e Stähle verwendet 

werden. 

Материал, 

используемый для 

лопаток турбины, 

должен быть 
высокотемпературны

м, коррозионно-

стойким. 

В качестве 

материала для 

лопаток турбины 

должны 

использоваться 
высокопрочные, 

коррозионностойкие 

стали. 

Как материал для 

лопастей турбин 

теплые праздники, 

коррозионно-

устойчивая сталь 

должны 

использоваться 
высоко. 

В качестве материала 

для лопасти турбины 

должны 

использоваться 

теплоудерживающие 

и 

коррозионностойкие 

сорта стали. 

 

3. Zu+Partizip I 

Landmaschinen 

arbeiten unter 

schwierigen 

Bedingungen, weil 

die zu 

verarbeitenden 
Stoffe sehr 

verschieden sind. 

Сельскохозяйственны

е машины работают в 

трудных условиях, 

потому что 

обрабатываемые 

материалы сильно 

различаются. 

Сельскохозяйственн

ая техника работает 

в сложных условиях, 

поскольку 

обрабатываемые 

материалы очень 

разнообразны. 

Сельскохозяйственн

ые машины работают 

при трудных 

условиях, так как 

обрабатываемые 

материалы очень 

различны. 

Сельскохозяйственн

ые машины работают 

в тяжёлых условиях, 

так как вещества, 

которые они 

обрабатывают, 

очень разные. 

 

4. Инфинитивные 

группы и 

инфинитивные 

обороты с 

um…zu, statt…zu, 

ohne…zu  

Man brauchte 

mehrere Meter 

dicke Bleiwänden, 

um eine 

Raumschiffbesatzun

g gegen die 

Strahlung im 

untersten 

Strahlungsgürtel 

unserer Erde zu 

schützen. 

Для защиты экипажа 

космического 

корабля от излучения 

в самом нижнем 

радиационном поясе 

нашей Земли 

потребовалось 

несколько метров 

толстых свинцовых 

стен. 

Для защиты 

космического 

корабля от радиации 

в нижней части 

нашей земли 

понадобилось 

несколько метров 

толстых свинцовых 

Стен. 

Нуждались в стенах 

свинца толщиной 

несколько м, чтобы 

защищать состав 

космического 

корабля против 

излучения в нижнем 

поясе излучения 

нашей земли. 

Свинцовые пластины 

должны быть толще 

на несколько метров, 

чтобы уберечь 

экипаж от излучения 

нижнего 

радиационного пояса 

нашей планеты. 

 

5. Устойчивые 

словосочетания 

Es handelt sich um 
das Streben nach 

immer höheren 

Temperaturen in der 

Turbine. 

Это стремление к 

повышению 

температуры в 

турбине. 

Это стремление к 

повышенным 

температурам в 

турбине. 

Речь идет о 
стремлении ко все 

более высоким 

температурам в 

турбине. 

Речь идёт о 
стремлении всегда 

достигать высоких 

температур в 

турбине. 
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Таким образом, все рассмотренные лексико-грамматические особенности 

перевода научно-технических текстов свидетельствуют о важности изучения 

данной темы, и дальнейшего подробного изучения ее со всех сторон. Было 

проанализировано пять лексико-грамматических конструкций построения 

научно-технических текстов в немецком языке и было выявлено, что качество 

перевода научно-технического текста зависит от тематики и стиля данного 

текста, а также морфологической, синтаксической и лексической 

родственности языков, между которыми производится перевод. 

Лексический анализ переведенных текстов показал, что по большей части 

электронные переводчики адекватно переводят простые части речи, но 

допускают ошибки в переводе падежей, принадлежности прилагательных, 

речевых оборотов, построения предложения. Недостатком некоторых 

переводчиков является неточность перевода слов, имеющих несколько 

значений. 

Грамматический (морфологический) анализ текстов показывает, что 

электронный переводчик справляется с переводом слов во множественном и 

единственном числе, но имеется определенная трудность в переводе падежей 

и постановки глаголов в нужное число.  

Синтаксический анализ показал нарушение строя простых предложений, 

приводящих к искажению смысла. Сложноподчиненные предложения 

переведены на русский язык с различными местоположениями придаточных 

предложений по отношению к главным.  К  искажению смысла не приводят.  

Таким образом, результаты машинного перевода почти всегда требуют 

редактирования. Как известно, машинный перевод художественных текстов 

практически всегда оказывается неудовлетворительного качества. Тем не 

менее, для технических текстов возможно получение перевода приемлемого 

качества, который нуждается лишь в  корректировке человеком-

переводчиком. Перевод – это творческая деятельность, и уже поэтому он не 

может быть в полной мере заменен машиной. Машинный перевод, если  не 

заменяет собой переводчика-человека, все же может быть ему полезен в 

определенных ситуациях. 

Кроме того, в заключение проведенного исследования необходимо 

отметить, что рассмотренные вопросы не исчерпывают всей многогранности 

данной проблемы. Научно-технические тексты представляют интересный 

объект для дальнейшего, глубокого исследования с другими лексико-

грамматическими конструкциями. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МАГНИТНЫМ ДЕШЛАМАТОРОМ В 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ОБОГАЩЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОЙ 

РУДЫ 

 

Статья посвящена повышению эффективности управления 

магнитным дешламатором в технологическом процессе обогащения 

железной руды. Предлагается дополнить существующую систему 

управления контуром регулирования плотности пульпы и модулем, который в 

зависимости от технологической ситуации включает в работу необходимый 

контур регулирования. Модернизированная система позволит снизить 

вероятность нарушения требований технологического регламента. 
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Ключевые слова: технологический процесс, магнитный дешламатор, 

система управления, контур регулирования, уровень магнетита, плотность 

пульпы 

Abstract. Article is devoted to increase in effective control of a magnetic 

deshlamator in technological process of enrichment of iron ore. It is offered to add 

contour of regulation of a pulp density to the existing control system and the module 

which depending on a technological situation puts a necessary contour of regulation 

into operation. The modernized system will allow to reduce probability of violation 

of requirements of production schedules. 

Keywords: technological process, magnetic deshlamator, control system, 

regulation contour, magnetite level, pulp density 

 

Железная руда после дробления и измельчения в мельницах проходит 

ряд стадий обогащения в магнитных сепараторах, гидроциклонах и магнитных 

дешламаторах. Магнитный дешламатор, упрощенная схема которого 

приведена на рисунке 1, предназначен для удаления пустой породы из 

железорудной пульпы и сгущения слива гидроциклонов.  

 
Рисунок 1. Упрощенная схема магнитного дешламатора 

 

В центральной части дешламатора с помощью подвесок к раме моста 8 

прикреплен бак загрузочный 3. Исходная пульпа и дополнительная вода 

поступают в бак по питающему желобу 2.  В днище бака имеется 10 отверстий, 

в которые устанавливаются намагничивающие аппараты. Эти аппараты  

предназначены для магнитной флокуляции сильномагнитных частиц, с целью 

их более быстрого осаждения по сравнению с частицами пустой породы - 

шлама. На загрузочный бак установлен успокоитель 7, который служит 

преградой для магнитных флокул, не давая им переходить сразу в слив. В чане 

1 происходит разделение пульпы на магнитные флокулы и немагнитный шлам. 
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Перемешивающее устройство состоит из граблей 4, механизма их вращения 9 

и механизма подъема 10.  

Грабли, вращаясь постоянно, поддерживают сгущенный материал во 

взвешенном состоянии и перемещают его от периферии к центру чана в зону 

разгрузки. Разгрузка сгущенной части пульпы, очищенной от шлама, 

производится через регулируемый затвор 5. Шлам сливается через верхний 

перелив магнитного дешламатора.  

Для обеспечения оптимального режима функционирования 

дешламатора и последующих технологических стадий обогащения 

необходимо поддерживать заданные технологическим регламентом пределы 

изменения следующих параметров: 

- уровня перелива шлама через верх дешламатора; 

- уровня магнетита в чане дешламатора; 

- плотности сгущенной пульпы на разгрузке дешламатора. 

В существующей АСУ ТП регулирование уровня перелива 

производится  в автоматическом режиме путём изменения количества воды, 

подаваемой в питающий желоб дешламатора.  

Уровень магнетита в чане измеряется при помощи регистратора уровня 

магнетита РУМ-3. Автоматическое поддержание заданного значения уровня 

производится путем изменения разгрузки сгущенной пульпы исполнительным 

механизмом 6.  

Изменение разгрузки сгущенной пульпы существенно влияет также на 

ее плотность. Значение плотности определяется в результате лабораторного 

экспресс-анализа 1 раз в 2 часа. Выход плотности за рамки технологического 

регламента снижает эффективность обогащения на последующих стадиях. В 

этом случае оператор должен корректировать задание в контуре стабилизации 

уровня магнетита так, чтобы вернуть плотность пульпы в зону регламентных 

значений. Однако достаточно большой период отбора проб пульпы для 

анализа, а также наличие возмущающих воздействий, обусловленных 

изменением расхода, плотности и состава исходной пульпы, подаваемой в 

дешламатор, не позволяет гарантировать поддержание плотности пульпы в 

разгрузке в рамках технологического регламента.  

Для преодоления данного недостатка производится модернизация 

системы управления магнитным дешламатором по следующим направлениям: 

- установка на разгрузку дешламатора датчика Minitrack-31, 

позволяющего непрерывно измерять плотность сгущенной пульпы; 

- разработка дополнительного контура регулирования плотности 

сгущенной пульпы за счет изменения ее расхода; 

- разработка модуля включения в работу контура регулирования уровня 

магнетита или контура стабилизации плотности пульпы в зависимости от 

текущей технологической ситуации. 

Модернизированная АСУ ТП будет осуществлять непрерывный 

контроль уровня магнетита в чане дешламатора и плотности сгущенной 

пульпы в разгрузке. Если оба параметра находятся в рамках регламентных 

значений, то в работу включается контур стабилизации уровня магнетита. 
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Заданием по уровню является середина регламентного диапазона. Если 

плотность пульпы в разгрузке приблизилась к границе регламента, и 

прогнозируется выход плотности за его пределы, то прекращается 

стабилизация уровня магнетита, а управление передается контуру 

регулирования плотности. Управление возвращается контуру регулирования 

уровня магнетита, если плотность пульпы возвращается в рамки регламента 

или если уровень магнетита выходит на границу регламента. При этом для 

прогнозирования поведения плотности и уровня магнетита используются 

наблюдатели состояния [1,2].  

Регуляторы контуров стабилизации уровня магнетита и плотности 

пульпы реализуются в контроллере программно в виде ПИ-регуляторов.  

Наблюдатели состояния и модуль управления включением в работу 

контуров регулирования реализуются в виде автономных сценариев [3,4] на 

уровне диспетчерского управления программными средствами SCADA-

системы. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрены вопросы, возникающие в 

процессах информатизации общества, развитии информационных 

технологий, искусственного интеллекта и управления образовательными 
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процессами. Определены информационные технологии необходимые для 

проектирования и интеграции систем управления знаниями. Определены 

основные функции и цели. Определены возможности применения данного 

типа систем, как основного инструмента управления образовательным 

процессом. 

Ключевые слова: системы управления знаниями, образовательная 

деятельность, информатизация общества, искусственный интеллект, 

информационные системы, образовательные технологии. 

Annotation: in this work the questions arising in processes of informatisation 

of society, development of information technologies, artificial intelligence and 

management of educational processes are considered. Information technologies 

necessary for the design and integration of knowledge management systems are 

defined. The basic functions and purposes are defined. Possibilities of application 

of this type of systems as the main tool of management of educational process are 

defined. 

Key words: knowledge management systems, educational activities, 

information society, artificial intelligence, information systems, educational 

technology. 

В процессе развития общества произошла уже не одна информационная 

революция. Предпосылками для преобразований общественных отношений 

всегда были кардинальные изменения в сфере обработки информации. 

Следствием становились процессы приобретения новых качеств и отраслей 

деятельности. 

Вследствие первой информационной революции человечество 

приобрело письменность. Вследствие второй – изобрели книгопечатание. 

Вследствие третьей – появилось электричество. Четвертая революция 

ознаменовалась изобретением микропроцессоров и множеством сопряженных 

технологий. 

Однозначно, можно говорить, что сейчас человечество находится на 

иной ступени. И следствием завершения текущей, пятой информационной 

революции, которая началась с началом двадцать первого века, можно 

называть появление совершенного искусственного интеллекта. На данный 

момент, существует лишь ряд технических и программных средств, которые 

лишь частично говорят нам о том, что случится с обществом в не столь 

далеком будущем, демонстрируя достойные прототипы искусственного 

интеллекта в разных научных областях. 

Четвертая и пятая информационные революции на первый план 

выдвинули информационную индустрию. Основные процессы деятельности 

общества в которой связанны с производством технических средств, 

программных продуктов, методов и технологий управления, а также 

системами производства новых знаний. Именно производство новых знаний и 

способы их логического поиска и формирования являются ключевой задачей 

и предпосылкой формирования искусственного интеллекта. 

Управление знаниями представляют собой процессы, с помощью 

которых создаются, распределяются и применяются основные элементы 
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интеллектуального капитала, необходимые для успешного функционирования 

их носителя [1, 2, 3]. В совокупности со знаниями к процессу управления 

относят и стратегии, позволяющие трансформировать множественные виды 

интеллектуальных активов, для достижения наивысшей производительности, 

стоимости и обратного эффекта применения. 

Технология управления знаниями является основным средством 

практической реализации концепции, связанной с трансформацией. Сама 

технология уже получила своё представление в системах управления 

знаниями (СУЗ) различных разработчиков [4]. Именно СУЗ создает основу 

образовательного учреждения для эффективной централизации и процессов 

обмена знаниями, что служит движущей силой обновления 

производственного процесса в целом. Однако при выборе технологических 

решений, на базе которых будет строиться СУЗ, следует учитывать ряд очень 

важных условий. 

Во-первых, необходимо подобрать пользователям программное 

обеспечение, с которым они знакомы, не заставляя их изучать новый 

инструментарий. Широкое применение уже развернутых средств в 

интегрированных системах и в инфраструктуре управления знаниями 

позволит сотрудникам активно использовать имеющиеся навыки и привычные 

программы. В конце концов, успех применения средств управления знаниями 

определяется тем, как будет применяться информация, накопленная в 

образовательном учреждении. Если сотрудники не захотят перестроить свою 

работу в соответствии с потребностями СУЗ. Положение не спасут даже 

колоссальные средства, затраченные на их переподготовку и обучение. 

Во-вторых, до каждого специалиста нужно доводить только ту часть 

информации, которая ему необходима для выполнения профессиональных 

задач, охватив все источники. Побочным следствием ускоренного развития 

технологии стало то, что информацию и знания теперь приходится искать в 

самых разных местах. Таким образом, платформа, на которой будет 

создаваться система управления знаниями, должна поддерживать не только 

саму систему, но и все многообразие существующих источников информации. 

И очень важно, чтобы такая поддержка была абсолютно прозрачной для 

пользователей, администраторов, разработчиков и иных специалистов, 

которые взаимодействуют с системой. 

В-третьих, платформа должна учитывать высокую мобильность 

педагогического состава и учащихся, следовательно, поддерживать самый 

широкий спектр устройств доступа, от сотовых телефонов до портативных 

компьютеров. Как бы ни совершенна была система синтеза и доставки 

тщательно отобранной информации, она окажется совершенно бесполезной, 

если придется принимать решение вне зоны ее досягаемости. 

Нельзя так же забывать о том, что в каждом образовательном 

учреждении накапливается свой уникальный фонд знаний, возникают 

свойственные только этому учреждению проблемы, для решения которых как 

раз и необходимо применение СУЗ. Следовательно, платформа, включая ее 
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внутреннюю инфраструктуру, приложения и средства партнеров, должна 

поддерживать самый широкий спектр возникающих задач. 

Практическая реализация концепции управления знаниями требует 

хорошо сбалансированного подхода. Технология играет двоякую роль - с 

одной стороны, она создает фундамент и служит связующим звеном между 

сотрудниками, работающими. С другой стороны, отсутствие внедренной 

технологии полностью парализует работу учреждения (к примеру, из-за 

отсутствия электричества). 

Среди основных трудностей, из-за которых внедрение СУЗ в 

образовании не осуществляется обозначают следующее: 

 отсутствие понимания СУЗ руководством учреждения; 

 непонимание процесса управления знаниями руководителями; 

 нехватка времени на внедрение СУЗ;  

 отсутствие навыков в управлении знаниями у педагогического 

состава; 

 недостаточное финансирование программ управления. 

При всех трудностях использование СУЗ в образовании, как основного 

инструмента управления и трансформации образовательной деятельности, 

позволяет значительно повысить качество образовательных услуг и 

обеспечить своевременную передачу знаний. Применение СУЗ решит 

проблему знаний, которые не используется и в конечном счете устаревает, 

становясь бесполезным. 
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создания WEB-контента средствами информационных технологий. 
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Раньше создавать сайты мог только узкий круг людей. Таких людей 

называли программистами. Даже самый простейший сайт всего из одной 

страницы, на котором пристутствовал текст и пара картинок, мог вызывать 

порой неподдельное восхищение у простого пользователя, знания которого об 

ЭВМ сводились к школьному компьютеру и программируемому калькулятору 

[1]. Содержимое интернета называется контентом. И весь контент интернета 

создавался одними людьми для других. Такая концепция получила название 

«Web 1.0». В один момент, в 2005 году ,ситуация кардинально изменилась. 

Появилась превосходная идея дать обычному простому пользователю самому 

создавать страницы, загружать туда тексты, музыку, изображения, видео и 

многое другое. В дальнейшем развитии весь интернет начал 

руководствоваться концепцией «Web 2.0», когда контент создавался одними 

пользователями для других. Появление названия «Web 2.0» связывают с со 

статьей «Tim O’Reilly — What Is Web 2.0» от 30 сентября 2005 года. Но, в свою 

очередь, «Web 2.0» не является технологией или каким-то особым стилем 

Web-дизайна [2].  

В наше время для создания сайтов используется множество 

информационных технологий, таких как: 

 HTML 
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 CSS 

 PHP, Ruby, Python 

 JavaScript 

 MySQL и СУБД 

 CMS-системы 

 Frameworks/Фреймворки 

 

HTML – это гипертекстовый язык разметки, являющийся базовым в 

области Web-разработки, так как он относительно легок в освоении. 

При помощи HTML создаются Web-страницы, на которой размещается текст, 

таблицы, списки, картинки и ссылки на другие Web-страницы. 

Таким образом HTML предназначен для формирования и оформления Web-

страниц. 

Для формирования простейшего файла HTML может хватить и 

обычного «Блокнота», но профессиональные Web-разработчики используют 

другие программы и среды разработки, такие как: Eclipse, NetBeans, Visual 

Studio и Sublime Text 3. 

 
Рис 1. Структура файла index.html, написанная на HTML 

 

CSS (Каскадные таблицы стилей) – это язык или набор правил, которые 

отвечают за внешний вид Web-страницы. Таким образом Web-страницы 

формируются из взаимодействия HTML и CSS 

PHP, Ruby, Python – это языки программирования, используемые в 

разработке серверной части сайта или так называемого Backend. Из них самым 

популярным и распространенным является скриптовый язык 
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программирования PHP. На PHP написано подавляющее большинство сайтов 

«Всемирной паутины», целых 80% [3]. Мы не видим серверную часть, но мы 

видим результат её работы. Таким образом, серверная часть представляет 

собой файлы, которые содержат в себе исходный код, написанный на 

различных языках программирования. Этот код обрабатывает данные, 

полученные от пользователя, проверяет эти данные, и, в зависимости от 

результатов, может выполнять различные действия. Также код может отвечать 

за генерацию страниц или различных их участков. 

Помимо прочего серверной частью является база данных, которая 

хранит в себе информацию и настройки. Серверные файлы также отвечают и 

за работу с базой данных. Они могут добавлять информацию на Web- сайт, 

удалять ее, редактировать, а также, что более важно, - выводить необходимую 

информацию в соответствии полученному запросу. 

JavaScript – это еще относительно молодой и развивающийся язык 

программирования, который постоянно дорабатывается и совершенствуется. 

Он быстро стал популярным. JavaScript чаще используется для 

программирования клиентской части сайта или Frontend, но так же может быть 

использован для разработки Backend. 

CMS - это «система управления сайтом», т.е. информационная система 

для создания, редактирования и управления сайтом и его содержимым. 

Основными и самыми популярными на просторах русского интернета CMS-

системами являются «Joomla» и «WordPress». 

Framework (Фреймворк) — это оболочка, которая служит основой для 

сайта, но обычно не содержит в себе готовых модулей для решения 

поставленных задач. Само слово Framework с английского языка обозначает 

«каркас». Web-разработчики, при создании сайта на Фреймворке, создают не 

только внешнюю Frontend часть сайта, но и проектируют Backend часть с 

базой данных, разрабатывают алгоритмы для модулей системы, а также 

создают интерфейс администратора для управления проектом [4]. 

Необходимость серьёзных затрат на программирование делает разработку 

более дорогостоящей, но и результат получается более индивидуальным. 

Самые популярные из них это: 

 Для языка PHP (Laravel, Yii2) 

 JavaScript (AngularJS, VueJS) 

 CSS (Bootstrap 3, Bootstrap 4) 

 Python (Django) 

 Ruby (Ruby-on-Rails) 

Таким образом, современные информационные технологии создания 

WEB-контента дают в руки разработчиков мощный инструмент, позволяющий 

создавать полнофункциональные приложения в глобальной сети Интернет. 
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Продолжающийся экономический кризис в условиях международных 

санкций и нестабильного курса рубля, заставляет все коммерческие банки 

искать новые пути стратегического развития, повышения 

конкурентоспособности [5]. Причем, если до недавнего времени повышенное 

внимание уделялось управлению субпортфелем потребительских кредитов с 

использованием скоринговых моделей и информационных технологий для 

оценки кредитоспособности заемщиков [4, с. 109], то на данный момент 

активно развивается направление использования специализированного 

программного обеспечения для оценки финансовой устойчивости 

предприятий. 

При принятии решения о выдаче кредита особое внимание уделяется 

оценке как внешней, так и внутренней управленческой информации. В 

условиях, когда заемщик далеко не всегда полностью раскрывает внутреннюю 

управленческую информацию, существуют разные подходы для оценки 

внутренней информации при полном раскрытии информации и для не 

полного, частичного раскрытия информации [3, с. 131]. 

Обеспечение уровня конкурентоспособности, необходимого в условиях 

рыночной экономики, требует от руководства анализа, комплексной оценки и 

принятия обоснованных решений о целесообразных темпах роста бизнеса, при 

этом основной стратегической целью обычно является достижение 

финансовой устойчивости или роста капитализации, которая подразумевает 

безусловное обеспечение всех сфер рыночной деятельности предприятия 

источниками финансирования, а также оптимальный баланс между 

собственными и заемными средствами [1, с. 22]. 

Одним из основных проявлений финансовой стабильности предприятия 

является кредитоспособность, то есть способность своевременно и полностью 

оплачивать свои финансовые обязательства. 

Финансовая стабильность отражает уровень стабильности равновесия 

между элементарными компонентами капитала компании и, безусловно, 

существенно влияет на риски, которые принимают кредиторы. В этой связи 

целесообразно измерять финансовую стабильность с помощью показателей, 

которые определяют соотношения между собственными и заемными 

источниками средств, использованных для формирования собственности, 

Однако, этот подход отражает только внешние особенности финансовой 

стабильности и не учитывает другие важные показатели. 

Самыми общими абсолютными показателями финансовой устойчивости 

являются соблюдение или несоответствие ресурсов для формирования 

резервов и издержек, т. е. разница между количеством денежных источников 

и суммой резервов и издержек. 

Три основных показателя определяют источники формирования 

резервов. 

1. Наличие собственного оборотного капитала (SOS) в качестве разницы 

между капиталом и долгосрочными активами. Этот показатель определяет 
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чистый оборотный капитал, при этом его увеличение отображает развитие 

компании. 

2. Наличие собственных и долгосрочных источников заимствований и 

резервов (РР) - определяется увеличением стоимости предыдущего показателя 

на величину долгосрочных обязательств. 

3. Общий размер основных источников для формирования резервов и 

затрат (SO), который определяется как увеличение предыдущего показателя 

на сумму краткосрочных кредитных средств. 

Эти три показателя наличия источников для формирования резервов 

удовлетворяются тремя показателями доступности запасов для источников их 

образования: избытком или отсутствием справедливости, собственными и 

долгосрочными источниками образования запасов и общей стоимостью 

основных источников образования запасов. 

Чтобы успешно управлять финансовой устойчивостью, необходимо 

четко определить, какова, на наш взгляд, стабильная платежеспособность за 

счет достаточной доли капитала в составе источников финансирования [2]. 

Это делает компанию независимой от внешних негативных влияний, включая 

обеспечение независимости от кредиторов и, таким образом, снижение 

потенциальных рисков банкротства. 

Для принятия быстрых, но максимально верных решений, основанных 

на анализе текущего состояния предприятия, существует целый ряд 

специального программного обеспечения.  

Большинство корпоративных предприятий используют 

информационные системы на основе ERP – систем с целью объединения всех 

подразделений компании и всех функций. Основными достоинствами таких 

программных продуктов является доступность информации для всех 

подразделений, возможность обмена данными между ними без необходимости 

повторного введения одной и той же информации, что позволяет снизить 

время ввода и количество ошибок при этом. На рынке представлен целый ряд 

универсальных программ, охватывающих все этапы процесса управления, в 

том числе финансовый анализ, такие как Microsoft Axapta, , КИС «Галактика», 

BS Integrator. 

Однако для мелких и средних предприятий, в штате которых обычно нет 

специалистов по финансовому анализу, разработаны более простые и 

недорогие программные продукты. 

Например, программа «Финансовый анализ: ПРОФ» позволяет, 

используя баланс и отчет о прибылях и убытках составить аналитический 

отчет о финансовом состоянии с возможностью прогнозирования, а также 

проведения анализа кредиторской и дебиторской задолженности, 

кредитоспособности фирмы.  

Другой аналогичной программой является «ФинЭкАнализ». К 

достоинствам этой программы следует отнести достаточно широкий 

функционал по финансовому анализу удобный и простой интерфейс, 

открытость используемых методов анализа для пользователя. 
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Обе эти программы позволяют импортировать данные из модулей 

платформы «1С:Предприятие». 

Для мелких предприятий, индивидуальных предпринимателей 

несомненный интерес представляет программа «ФЭАН», так как в ней 

заложены готовые формы для ввода бухгалтерской отчетности и финансово–

экономических показателей для анализа ликвидности, финансовой 

устойчивости и кредитоспособности предприятия. Полученные результаты 

легко импортируются в текстовый документ в формате Microsoft Word или в 

табличном виде в Microsoft Excel.  

Отдельно хотелось бы остановиться на программном обеспечении 

фирмы 1С¸ которая безусловно является лидером на рынке программ по 

управлению хозяйственной деятельностью предприятий.  

В комплект на платформе «1С:Предприятие» входит модуль 

«1С:Консолидация 8» со специальным методическим кейсом «Анализ 

финансового состояния предприятия». В нем формирование финансовых 

аналитических отчетов возможно двумя способами. 

В первом случае данные из баз данных систем на платформе 

«1С:Предприятие» выгружаются в «1С:Консолидацию 8», где формируется 

оборотно-сальдовая ведомость, на основании которой и проводится 

финансовый анализ. При этом существует возможность импорта данных из 

внешних файлов формата xls и mxl. 

Но если данные загружались непосредственно из модуля 

«1С:Предприятия», то расшифровка их возможна на любой из стадий 

формирования отчетности, что обеспечивает полный анализ необходимых 

показателей. 

Во втором случае, если на предприятии формируется 

консолидированная отчетность в соответствии с международными 

стандартами, то процесс образования финансовых аналитических отчетов 

реализуется по-другому. На основании имеющейся отчетности (баланс, отчет 

о прибылях и убытках, отчет об изменении капитала и т.д.) составляется 

консолидированный отчет «Финансовый анализ» в виде набора аналитических 

таблиц и комментариев к ним, которые позволяют провести комплексный 

анализ финансового состояния предприятия или группы взаимосвязанных 

предприятий. 

В прошлом году фирма 1С презентовала новый продукт «1С:Управление 

холдингом», который относится к решениям класса CPM и способен решать 

широкий спектр задач компаний по учету, планированию, контролю и анализу 

эффективности деятельности крупных компаний, в том числе позволяет 

делать отчетность, которая реализована в «1С:Консолидация 8». 

Таким образом, используя данные программные продукты, можно 

получить совокупность аналитических отчетов, в виде текстовой 

документации и таблиц, на основе которых можно проводить  комплексный и 

глубокий анализ текущего положения как отдельного предприятия, так и 

группы предприятий. Полученные результаты могут использоваться как 
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руководством предприятия, так и банками при оценке финансового состояния 

заемщика. 
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В последние годы в России наблюдается динамичное развитие рынка 

BTL-услуг. Поэтому в современном комплексе маркетинговых коммуникаций 

кампаний, функционирующих в условиях роста конкуренции, глубокой 

дифференциации товаров и способов их продвижения, важную роль играют 

новые виды BTL-технологий и нестандартные форматы маркетинговых 

коммуникаций. Очевидно, что сейчас традиционные методы продвижения 

товаров не приносят ожидаемых результатов, добиться внимания 

потребителей становится трудно. Уже недостаточно транслировать свое 

рекламное сообщение, нужно вознаграждать аудиторию за то, что она 

воспринимает его,  предоставлять ценность. Рекламы становится больше, 

методы меняются и совершенствуется.  Именно BTL-инструменты привносят 

в рекламные кампании нестандартные форматы, эффективные коммуникации 

с потребителем. Неудивительно, что сегодня выбор падает на BTL-

технологии. Данный динамичный и зачастую креативный способ донесения 

рекламного сообщения до потребителя оценили даже гиганты рынка. Так, 

например, в своем недавнем заявлении компания Procter&Gamble объявила, 

что планирует увеличить бюджет, направляемый на BTL-коммуникации за 

счет уменьшения ATL-продвижения. Большое значение имеет то, что 

инструменты BTL особенно эффективны в сочетании с ATL и активно 

применяются при продвижении на рынок товаров, прямая реклама которых 

подпадает под законодательные ограничения. 

С течением времени меняется не только соотношение между ATL и BTL, 

меняется ситуация внутри самого BTL: одни формы устаревают, другие 

обретают все большую популярность. Такая ситуация связана с ростом 

требований и избирательности самого потребителя. Сегодняшний тренд BTL 

активности — быть персонализированными, направленными на обучение и 

развлечение потребителя. 

Традиционно к BTL относят все формы маркетинговых мероприятий, 

кроме медийных (ATL). Отличие BTL от АТL в том, что методы АТL 

воздействуют на потребителя косвенно – посредством, например, рекламных 

роликов на ТВ и радио, рекламных статей в прессе, наружной рекламы; 

напротив, с использованием BTL подразумевается работа непосредственно с 

потребителем, например, в местах продаж, во время промо-акций, дегустаций. 

Можно выделить следующую классификацию BTL направлений: 

 Consumer Promotion, 

 Event Marketing, 

 Trade Marketing, 

 Direct Marketing, 

 Digital Marketing, 

 PR. 

А также указать такие нестандартные направления как: 

 Guerrilla marketing, 

 Product placement, 

 Life placement.  
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В настоящее время, мы видим, что такие традиционные инструменты 

как дегустации, семплинг, лифлетинг – для крупных городов уже не редкость, 

эффективность их в сравнении с тем, что было пять лет назад, снизилась, 

вовлеченность потребителей в эти мероприятия существенно убавилась, 

сейчас все больше новых форм BTL, больше креатива. Сегодня в BTL 

необходимы нестандартные формы подачи, такие, которые вызывали бы у 

человека желание поучаствовать в BTL-мероприятиях.  

Для trade - и shopper - маркетинга 2017 год стал годом технологических 

инноваций.  Глобальный тренд замены ручного труда на машинный 

характеризует появление сервисов для распознавания продуктов на полках 

магазина,  которые уже используются для автоматизации работы 

мерчендайзеров.  Геймификация, смежные технологи как виртуальная 

реальность и дополненная реальность уже перестали звучать как что-то 

невозможное, маркетинговые кампании с использованием данных технологий 

уже вошли в агентскую практику. Пример могут служить  такие успешные 

кампании как промо для бренда «Чудо-детки» компании «Вимм-Билль-Данн»  

или «Смотри, динозавры» для «Дикси». 

Появление в рознице нового типа кассовых терминалов, 

обеспечивающих онлайн-сбор данных о каждой покупке, также значительно 

расширило возможности покупательских промо-механик. С внедрением ФЗ 

№54 «О применении контрольно-кассовой техники» теперь электронный чек 

становится гарантированным подтверждением приобретения акционного 

продукта, что значительно облегчает условия участия в промо для 

покупателей, и становится уникальным источником для компаний-

производителей о своих конечных потребителях. Ведь не так давно кассовый 

чек был предметом серьезной проверки на подлинность, что отнимало ресурсы 

и снижало достоверность результатов. 

В 2017 году заметно изменился офлайн-ритейл. На рынке появились 

магазины бескассового обслуживания, такие как  Amazon Go в США, Wheely 

и  Auchan в Китае. Офлайн-ритейл активно перенимает подходы, традиционно 

характерные для электронной торговли. Сейчас в торговом зале можно не 

только самому ознакомиться с товаром или пообщаться с консультантом, но и 

получить дополнительную информацию на интерактивном экране. Такие 

ценные критерии для принятия взвешенного решения о покупке, как 

сравнительные характеристики, покупатель получает прямо в магазине. 

Интерактивная навигация и другие элементы digital signage за текущий год 

стали вполне привычными для жителей мегаполисов.  Можно предположить, 

что технологическая революция затронет и другие сферы, и помимо развития 

существующих сервисов, в будущем году рынок ожидают кардинально новые 

решения. Например, из ближайших трендов на будущее прогнозируется 

замена ручного труда машинным во всех базовых полевых механиках. 

Активное развитие cash-back сервисов, вендинга и электронных купонов 

смогут снизить спрос на промоутеров. 

Выделим основные тенденции стимулирования сбыта:  
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1. Кастомизация — индивидуальный подход во взаимоотношениях с 

покупателем. 

2. Креатив — нестандартные формы подачи. 

3. Фан – потребителю нравятся механики, направленные на 

удовольствие, развлечение. 

4. Традиционные механики перестают работать, эффективность от 

дегустаций, семплинга, раздачи листовок снизилась в разы. 

5. Замена ручного труда при проведении промо-акций.  

В новых условиях потребители ждут в первую очередь креатив – 

разработка идей для самого продукта и способов его подачи. Вскоре 

классического «консьюмер промо» и прочего набора традиционных 

маркетинговых активностей на рынке уже не будет. Анализ тенденций и 

перспектив развития BTL-технологий показывает, что, в настоящее время, 

непрямая реклама играет все большую роль в коммуникационной активности 

компаний. Сегодня к BTL относятся как к самостоятельному направлению, как 

к способу влиять на важные целевые группы и получать действенные 

результаты. Использование только прямой ATL-рекламы становится уже не 

достаточно для решения задач по продвижению и развитию марок. Все больше 

компаний начинают отдавать предпочтения прямому контакту с 

потребителем, как наиболее оптимальному способу предоставить 

информацию о товарах и услугах, а также значительно увеличить продажи. 

Кроме наиболее распространенных BTL-активностей сегодня возникают и 

появляются инновационные средства BTL-технологий, важным отличием 

которых является быстрый эффект от рекламного предложения. BTL-

технологии совершенствуются вместе с научным прогрессом, что 

свидетельствует о дальнейшей динамике их развития и перспективах 

воздействия на потребителей. 
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Актуальность данной темы продиктована необходимостью оптимизации 

процесса проектирования архитектурных объектов – сокращении сроков, 

трудозатрат и стоимости проектирования при повышении качества проектных 

работ, а также – эстетическими требованиями к внешнему виду современных 

зданий и оформлению городского ландшафта [1,2]. 

Архитектурное проектирование на современном этапе стремительно 

развивается. Это связано не столько с инновационными архитектурными 

идеями или развитием программных технологий, сколько с непосредственной 

совокупностью этих двух факторов. 

В то же время, облик современных городов, особенно – застройки 

середины-конца прошлого века – когда возводились типовые многоэтажные 

строения с безликими железобетонными фасадами – оставляет желать 

лучшего. До сих пор в архитектуре типовых построек мало что изменилось к 

лучшему. Между тем, древнеримский архитектор Витрувий в свое время 

сказал, что архитектура – это прочность, польза и красота... [1,2].   Это значит, 

что, помимо функциональной и технической целесообразности,  современное 

здание должно удовлетворять требованиям  архитектурно-художественной 

выразительности, быть привлекательным по  внешнему и внутреннему виду, 

оказывать благоприятное  воздействие на психологическое состояние  людей. 

Развитие современных программных комплексов поднимает процесс 

проектирования зданий на качественно новый уровень и этап, давая 

возможность 3D параметрического моделирования, существенно упрощая 

процесс реализации различных архитектурных стилей. Одним из таких 

комплексов является  Autodesk Revit Architecture. Возможность создания в 

среде Revit параметрических семейств, выдержанных в определенном 

архитектурном стиле, упростит процесс создания и применения 

унифицированных элементов сложной формы в различных проектах [6,7]. 

 
Рис. 1. Балкон с изменяемыми параметрами. Категория семейства – «Типовая 

модель на основе стены» 
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Пользователь может изменять какие-то элементы любого из таких 

семейств (например, крыша балкона),  вставленных в проект, выбрав кнопку 

«Редактировать семейство». Такая возможность может существенно 

упростить процесс применения и модификации архитектурных элементов в 

соответствии с реализуемым архитектурным стилем[3,4,5]. 

 
 

 
Рис. 2. Балкон с разными значениями ширины и измененным профилем 

крыши (элемента выдавливания) 

Подобные типы балконов можно использовать в проектировании зданий 

любого архитектурного стиля, разве что, внеся некоторые незначительные 

изменения геометрии составных частей путем редактирования семейств 

[3,4,5]. Можно создать балкон на основе категории «Метрическая система, 

дверь». При добавлении такого «балкона» в проект в стене будет вырезаться 

проем и вставляться дверной блок. 

 
Рис. 3. Балконная дверь с площадкой и ограждением. Категория семейства 

«Метрическая система, дверь» 
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Подобное семейство может быть создано, как имитация башни, если 

заменить балконное ограждение на элемент 3D геометрии, который будет 

играть роль ограждающей стены. Нужно только добавить к нему пустотелую 

геометрию для создания фигурных проемов и резного ограждения. 

 
 

 

Рис. 4. Изменяемые варианты семейства, созданного на основе категории 

«Метрическая система, дверь» 

 

Использование изменяемых параметров и параметрических зависимостей 

позволит настраивать размеры элементов в окне проекта, по месту вставки. 

Используя библиотеки семейств, архитектор сможет создавать уникальные 

архитектурные элементы, объекты и малые архитектурные формы даже не 

имея большого опыта проектирования. Редактирование элементов семейства 

позволит придавать объектам вид, разительно отличающийся от изначального, 

и легко менять его [3,4,5]. 

Реализация исторически сложившихся архитектурных стилей позволит 

проектировать и строить здания, которые смогут украсить кварталы любого 

современного города. 
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Рис. 5. Дом в английском стиле. Виды модели в окнах проекта 

 

Для реализации Английского стиля создавались полноценные фасады 

зданий. Элементы, создающие каждый фасад, систематизированы и 

распределены по каталогам семейств. Каждому семейству были назначены 

некоторые параметры для удобства использования. 

Немаловажным является вопрос воссоздания моделей памятников 

архитектуры, не дошедших до наших дней. Ниже представлена модель 

утраченного здания  в готическом стиле – Альтштадтской кирхи.  

  
Рис. 6. Фото утраченного здания и визуализация воссозданной 3D модели 
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Рис. 7. Фасады модели в окнах проекта Autodesk Revit Architecture 

После детального анализа фотографий и доступных документов были 

отмасштабированы все элементы и конструкции для составления чертежей, на 

основе которых выполнялось моделирование. 

Для реализации Готики поэлементно велось создание семейств с 

последующим размещением их в каталогах по категориям элементов.  

    
Рис. 8. Создание семейств окон и дверей в готическом стиле в окне редактора 

семейств 
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Конфигурация большинства элементов при создании готического, как и 

некоторых других стилей, слишком сложна, поэтому назначать параметры для 

разительного изменения самой модели нет смысла. Многие семейства проще 

отредактировать через редактор семейств для конкретного применения, как, 

например, элемент готического здания – вымперг. 

 
 

Рис. 9. Вымперг. Виды в окнах редактирования семейства 

 

У следующего семейства (элемент готического здания «Грут») сложно 

изменить профиль, поэтому были созданы заготовки с различными 

профилями. Так же это семейство имеет вспомогательную функцию создания 

полноценного нефа в который входит еще внешняя и внутренняя оболочки. 

Для редактирования основных характеристик крыши нефа так же были 

установлены связи. 

 
 

Рис. 10. Грут. Виды в окнах редактирования семейства 

 

Подражание существующим стилям в проектировании современных 

зданий возможно и на основе моделирования отдельных элементов с 

последующим использованием их в проектировании и строительстве 

современных зданий. Ниже показана модель окна, выполненная по 

фотографии существующего здания в марокканско-мавританском стиле. 

Категория семейства – «Метрическая система, окно». 
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Рис. 11. Фрагмент фото существующего здания (Тунис) и виды модели в 

окнах редактирования семейства 

 

Cемейство, представленное на рис. 11, в готовом виде подошло бы для 

проектирования уникальных зданий, но к нему неудобно применять 

параметрические зависимости. Если создавать элементы окна с привязкой к 

линиям оконного проема категории «Метрическая система, окно», то можно 

сохранить стандартные параметрические зависимости. 

 
Рис. 12. Окно в марокканском стиле с изменяемыми параметрами. Категория 

семейства «Метрическая система, окно» 

 

Для семейства, показанного на данном рисунке, удалось сохранить 

стандартные параметрические зависимости данной категории. 

Имитация народного творчества в зодчестве также представляет сегодня 

определенный интерес для моделирования. Ниже представлен фрагмент фото 

существующего здания в  Томске и моделирование резного уголка в окнах 

редактирования семейства Revit. Подобное подражание в моделировании 

будет способствовать сохранению забытых традиций и применению их в 

современной архитектуре. 
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Рис. 13. Уголок. Категория семейства «Типовая модель на основе стены» 

 

На следующем рисунке видим фрагмент крыши деревянного дома в 

Томске (башенка) и фрагмент модели элемента,  выполненный в стиле 

существующего здания. Целью данной работы не являлось получение точной 

копии объекта, но было создано ряд семейств, отражающих данный стиль и 

готовых к применению в проектах современных зданий. 

  
Рис. 14. Фрагмент фото существующего здания и 3D модель в окне 

редактирования семейств 

 

Недалек тот день, когда технология возведения зданий будет сведена к 3D 

печати. Тогда производство элементов украшения не будет столь 

дорогостоящим и долгим процессом, как ручная резьба по дереву.  

Но, для того, чтобы будущие архитекторы отвечали современным 

требованиям и задачам строительства, необходимо вырабатывать у них 

соответствующее мышление уже в ВУЗе, знакомя с возможностями 

современных программных комплексов. 
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Подобный взгляд на проектирование позволит оптимизировать труд 

архитектора, разнообразит серийные здания, поможет сделать облик 

современного города неповторимым и привлекательным. 
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Аннотация: В статье рассматриваются способы оценки 

эффективности внедрения информационных систем в медицинских 

учреждениях. Также приведен пример расчета экономической 

эффективности внедрения медицинской информационной системы (МИС) в 

поликлинике Свердловской области. 

Ключевые слова: Медицинская информационная система (МИС), 

экономическая эффективность, социальная эффективность, 

организационная эффективность. 

Annotation:  The article methods of an estimation of efficiency of introduction 

of information systems in medical institutions are considered. An example of 

calculating the cost-effectiveness of implementing a medical information system 

(MIS) in polyclinics is also given. 

Key words: medical information system (MIS), economic efficiency, social 

efficiency, organizational effectiveness. 

Здравоохранение – сложная динамическая система, требующая 

быстрого принятия решений и оперативной оценки ситуации. Все это 

невозможно без мониторинга информационных потоков, четкого 

комплексного анализа информации, то есть без использования 

автоматизированной информационной системы. 

Информатизация в области управления экономическими процессами в 

сфере здравоохранения предполагает, прежде всего, повышение 

производительности труда работников за счет снижения соотношения 

стоимость/производство, а также повышения квалификации и 

профессиональной грамотности занятых управленческой деятельностью 

специалистов. Эффективное функционирование организаций напрямую 

зависит от наличия в организации информационной системы. 

«Информационная система (ИС) – это совокупность содержащейся в 

базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий и технических средств» [5]. 

Целью данной работы является оценка эффективности от внедрения  

медицинской информационной системы (МИС) «1С:Медицина.Поликлиника» 

в поликлиники. 

Существует множество подходов к оценке эффективности ИС. 

Например, классический подход к оценке эффективности рассматривает 

общую эффективность с позиций трех основных ее составляющих: 

организационной, социальной и экономической эффективности. 

Организационная эффективность определяется тем, как 

информационная система способствует достижению целей организации и 

адаптации последней к требованиям внешней и внутренней среды, а также к 

их изменениям. 
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Социальная эффективность реализуется в виде исполнения ожиданий, 

потребностей и интересов сотрудников, а также клиентов и партнеров 

организации. Сюда относятся, например, хорошая оплата труда, приятные 

условия работы и возможности для развития личности; отсутствие очередей 

при обслуживании и т.д. 

Экономическая (финансовая, бюджетная) эффективность определяется 

соотношением затрат и результатов в стоимостном выражении. Ключевыми 

факторами экономической эффективности являются: 

 минимизация упущенного дохода или формирование новых 

источников дохода; 

 снижение текущих производственных (эксплуатационных) затрат; 

 снижение административно-управленческих затрат; 

 минимизация налоговых и других обязательных выплат; 

 снижение потребности в капитальных затратах; 

 увеличение оборачиваемости текущих активов. 

Важно понимать, что информационные технологии сами по себе не 

улучшают положение организации на рынке, не сокращают материалоемкость 

конечной продукции, не повышают конкурентоспособность организации на 

рынке и т.д., а вооружают персонал новыми средствами и технологиями. 

При этом эффективность их использования напрямую зависит от того, 

насколько хорошо налажен мост от возможностей информационных 

технологий к бизнес-возможностям конкретной организации. 

Данное обстоятельство создает сложность в определении эффектов от 

внедрения информационных технологий. И оно же часто склоняет многих 

экспертов изменить ракурс оценки о целесообразности ИТ-инвестиций. 

Итак, среди всего многообразия способов оценки эффективности 

информационных систем и ИТ-проектов выделяются несколько основных 

подходов. 

Первый подход, традиционный, основан на оценки непосредственной 

(прямой) финансовой отдачи от проекта. Данный подход основан 

на предположении, что практически все преимущества от внедрения 

информационной системы можно напрямую подсчитать. В этом случае все 

улучшения, которые можно оценить напрямую, связаны с количественными 

характеристиками автоматизируемых процессов — продолжительностью, 

стоимостью затрачиваемых ресурсов и пр. Это — далеко не все. К примеру, 

финансовый менеджер, сократив срок подготовки отчетов, предоставляет 

более оперативную и, следовательно, более ценную информацию 

руководителю для принятия последним управленческих решений. Другой 

пример — оператор по обработке заказов, который не просто обрабатывает 

больше заказов, он обрабатывает быстрее каждый отдельный заказ. 
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В результате клиент затрачивает меньше времени на оформление заказа, а это 

уже может повысить лояльность клиента к данной организации, что, 

в конечном счете, приведет к повторному обращению. Организация получит 

постоянного клиента, что будет гораздо дешевле, чем искать нового. 

Получается, что «далеко не всегда существует возможность напрямую 

оценить и представить в финансовом выражении абсолютно все 

преимущества, которые дает проект автоматизации». Часть эффектов в первом 

приближении не поддается финансовой оценке, хотя в дальнейшем может 

повлиять на финансовые результаты организации. Поэтому оценивать эффект 

от проекта автоматизации, выраженный исключительно в деньгах, было бы 

некорректно. 

 «Экономический эффект от внедрения средств автоматизации может 

быть лишь косвенным, так как внедренные средства автоматизации не 

являются прямым источником дохода, а являются либо вспомогательным 

средством организации получения прибыли, либо помогают минимизировать 

затраты» [4]. 

Главный экономический эффект от внедрения информационной 

системы заключается в улучшении экономических и хозяйственных 

показателей работы предприятия, за счет роста оперативности управления и 

уменьшения трудозатрат на осуществление процесса управления, то есть 

сокращения расходов на управление. Экономический эффект для многих 

предприятий выступает в виде экономии трудовых и финансовых ресурсов, 

получаемой от снижения трудозатрат на поиск и формирование документов, 

уменьшения трудоемкости расчетов, экономии на расходных материалах 

(картриджи, бумага), сокращения сотрудников предприятия. 

Снижения трудозатрат на предприятии можно добиться с помощью 

автоматизации документооборота, уменьшения затрат на поиск информации. 

Критерием эффективности создания и внедрения ИС является 

ожидаемый экономический эффект, который определяется по формуле: 

Э = Эр - Ен * Кп,   (1) 

где Э– ожидаемый годовой экономический эффект, руб.; 

Эр–ожидаемая годовая экономия, руб.; 

Ен–нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений; 

Кп– капитальные затраты, руб. 

Коэффициент эффективности – величина, обратная сроку окупаемости 

капиталовложений. 

Ожидаемая годовая экономия Эр складывается из экономии в связи с 

повышением производительности труда пользователя и экономии 

эксплуатационных расходов, формула для расчета: 

Эр = (Р1 - Р2) + ΔРп,     (2) 
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где Р1 и Р2 – соответственно эксплуатационные расходы до и после 

внедрения разрабатываемой программы, руб.; 

ΔРп– экономия от повышения производительности труда пользователей, 

руб. 

Капитальные затраты на проектирование и внедрение ИС 

рассчитываются с учетом длительности работ на этом этапе. Под 

проектированием понимается комплекс работ, выполняемых для 

проектированияИС. Под внедрением понимается совокупность работ по вводу 

в промышленную эксплуатацию ИС с возможными ее доработками. 

Расчет экономии за счет увеличения производительности труда 

пользователя. Если пользователь при экономии i-го вида с применением 

программы экономит ΔTi часов, то повышение производительности труда Pi (в 

%) определяется по формуле: 

𝑃𝑖 = (
∆𝑇𝑖

𝐹𝑗−∆𝑇𝑗
) ∗ 100,      (3)  

где Fj - время, которое планировалось пользователем для выполнения 

работы j-вида до внедрения программы, час. 

Экономию, связанную с увеличением производительности труда 

пользователя, рассчитывается по формуле: 

∆𝑃 = 𝑍п ∗ ∑
𝑃𝑖

100𝑖 ,           (4)  

где Zп - среднемесячная заработная плата пользователя. 

Рассчитаем экономическую эффективность внедрения информационной 

системы для процесса оказания платных медицинских услуг  

Допустим, что заработная плата кассиров составляет 25 000 рублей, 

регистраторов – 20 000 рублей, врача – 45 000 рублей.  

Стоимость внедрения МИС «1С:Медицина.Поликлиника» на 10 рабочих 

мест составляет 56 000 руб. 

Нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений (Ен) 

установленный Приказом Минстроя РФ от 14.09.1992 N 209 "Об утверждении 

Методики по определению уровня арендной платы за нежилые здания 

(помещения)" для медицинской промышленности равен 0,16. 

Рассчитаем экономию за счет увеличения производительности труда 

сотрудников. Предположим, что учет оказания платных медицинских услуг 

велся на компьютере, но вручную с использованием различных программ, 

позволяющих хранить данные в таблицах (например, MS Excel и MSWord). 

Для расчета эффекта были собраны исходные данные по обслуживанию 

одного пациента. Данные «до» произведены с помощью замеров, данные 

«после» - методом экспертных оценок и замеров экономии времени 

аналогичных операций учета платных пациентов, для которых 
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автоматизированная информационная система была внедрена ранее. 

Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Работы пользователей 

Вид работ 

До 

автоматизации, 

мин 

После 

автоматизации, 

мин 

Повышение 

производитель-

ности труда, % 

Регистратор  

Запись на прием 

(поиск нужного 

талона) 

7 2 250 

Создание медкарты 

пациента 
7 2 250 

Поиск медкарты в 

картотеке 
5 2 150 

Информирование о 

стоимости услуги 
7 2 250 

Заполнение и 

подписание пакета 

документов с 

пациентом 

10 1 900 

Информирование 

пациентов о 

предстоящем приеме 

5 2 150 

Формирование 

графика работы 

врачей 

60 10 500 

Врач:  

Фиксация данных 

приема 

20 5 300 

Установка диагноза 

по МКБ10 

10 1 900 

Выписка 

направлений 

5 1 400 

Оформление листа 

нетрудоспособности 

10 2 400 

Кассир:  

Формирование 

документов оплаты 

5 1 400 

Формирование акта 5 1 400 

Формирование 

отчетности 

15 3 400 

Формирование 

реестра для ТФОМС 

100 10 900 
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Благодаря внедрению информационной системы процесса оказания 

платных медицинских услуг, затрачиваемое время на учет данных по одному 

пациенту, уменьшилось в разы. 

Экономия, связанная с повышением производительности труда 

пользователей (по формуле 2):  

∆P = Zп ∗ ∑
Pi

100i  = 20 000 * 24,5 + 45 000 * 21 + 25 000 * 21 = 1 960 000 руб. 

В итоге получаем следующую ожидаемую экономическую 

эффективность (по формуле 3.1): 

Э =Эр - Ен * Кп = 1 960 000 – 56 000 * 0,16 = 1895 040 руб 

Расчеты показали значительную экономическую эффективность от 

внедрения программного средства. Эффект достигнут за счет увеличения 

производительности труда сотрудников медицинского учреждения. Потратив 

всего 56 000 рублей возможно получить экономию за год в 1895 040 рублей 

Автоматизация бизнес-процессов предприятия, в особенности в сфере 

услуг, несет в себе значительные возможности для развития и материальную 

выгоду с течением времени. С внедрением информационной системы задачи, 

выполняемые сотрудниками решаются быстрее, что приводит к 

корректированию самого процесса оказания платных медицинских услуг. За 

свое рабочее время сотрудники могут обрабатывать большие объемы 

информации, что можно использовать для эффективности работы 

медицинского учреждения при неизменности количестве сотрудников, 

занятых обработкой информации или для уменьшения затрат на персонал 

(сокращение численности сотрудников).  
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В наши дни всемирная паутина является главным источником любой 

информации. Ежегодно она завлекает в свои сети миллионы пользователей. 

Редко можно встретить человека, который без труда может представить свою 

жизнь без всемирной сети. На самом деле всемирная паутина стала настоящим 

прогрессом в жизни людей. Именно она была началом для возникновения 

множества различных направлений в разных сферах деятельности. В 

настоящее время набирает большую популярность направление интернета 

вещей. Что означает «интернет вещей»? 

История интернета делится 4 эпохи: Web 1.0 (статистические страницы, 

просмотр контента), Web 2.0 (просмотр и генерация информации), Web 3.0 

(машинная обработка данных) и IoT (Интернет вещей). На данный момент мы 

находимся на четвертом этапе. Здесь главным объектом для взаимодействия 

являются вещи, обладающие доступом во всемирную паутину. Благодаря 

этому происходит переопределение наших отношений с объектами и 

выявляется их дополнительная суть и свойства, также рассматривается 

возможность интеграции реального и виртуального мира, где люди и 

устройства выступают в качестве равных сторон общения. Появления 

интернета вещей – ожидаемые шаг, так как лень является двигателем любого 

процесса. Понятие «интернет вещей» (от англ. IoT – Internet of Things) 

описывает очень важный этап развития глобальной сети, характеризующийся 

подключением огромного числа устройств, которые осуществляют 

автоматизированную обработку данных без участия человека. 
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Что же дало начало данному открытию? Впервые идея подобной 

технологии возникла у Николы Тесла в 1926 году. Его идея состояла в том, 

чтобы объединить все вещи через радио, которое спустя множество лет 

эволюции станет «большим мозгом», но управление при этом должно 

совершаться при помощи устройств, помещающихся в карман. Следующим 

шагом в развитии стал тостер Джона Ромки, который подключили к сети. 

Английский вариант обозначения данной концепции в 1999 году предложил 

Кевин Эштон, когда создали центр автоматической идентификации и данное 

явление получило широкое распространение. В 2008 году количество вещей, 

подключенных к сети, превысило число людей, имеющих доступ к ней. Таким 

образом, развитие этой идеи происходит и по сей день.  

Развитие интернета вещей предусматривает создание четких рамок 

взаимодействия и масштаб его влияния, также имеется примерная модель 

классификации структуры состоящая из четырех уровней: 

 идентификация каждого объекта по отдельности; 

 сервис, обслуживающий потребности человека, например, система 

«умный транспорт»; 

 сервис, построенный по концепции «умного города» (он 

предусматривает сбор и обработку информации жителей отдельных районов, 

кварталов и домов); 

 сенсорная планета (принцип работы, как и на третьем уровне, но 

работает на территории всей планеты).  

Для реализации взаимодействия и общения приборов необходимо 

использовать один способ. Компания Cisco, проводящая технический анализ, 

установила, что к требованиям сетей нового типа может быть адаптирована 

технология IP, но пока она может быть только средством связи между 

устройствами, тогда как о едином машинном языке еще рано. Как реализовать 

данную концепцию? На сегодняшний день существует два метода: 

 Радиочастотная идентификация. Данный метод подразумевает 

использование радиосигналов для записывания и считывания данных, 

которые позже хранятся в транспондерах. Данная технология подходит для 

отслеживания движения части объектов и прекрасно справляется с 

получением большого объема информации.  

 Беспроводные сенсорные сети. В данном случае используется 

множество датчиков и исполнительных устройств, объединенных через 

радиосигнал, а процессы осуществляются с помощью ретрансляции 

сообщений между элементами системы.  

Однако большим минусом является наличие проблем реализации 

данных методов. Самая главная из них – отсутствие каких-либо стандартов, 

что при интеграции создаст значительные трудности. Кроме того нельзя 

обойтись без автономности всех вещей. Также огромный интерес составляет и 

то, что делать, если пропадет электричество, ведь без него все наработки в 

данной сфере становятся бесполезными. Но несмотря на отрицательные 

стороны осуществления данной технологии, нельзя забывать и о том, что 
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хорошего принесет интернет вещей: повышение производительности труда, 

мониторинг, оптимизация, автономность, снижение издержек, улучшение 

работы с клиентами. 

Что ожидает человечество в будущем, где будет реализована данная 

технология? Во-первых, умные дома, где двери будут сами открываться при 

приближении владельцев, где будет поддерживаться комфортный 

микроклимат, а сам дом будет пополнять холодильник едой и заказывать 

необходимые лекарства для хозяина во время болезни. Во-вторых, по дорогам 

будут ездить беспилотные автомобили, а на самих дорогах больше не будет 

пробок, так как интернет будет разрабатывать более продуманную систему 

контроля трафика. Однако есть шанс того, что граница между реальным и 

виртуальным мирами сотрется, и интернет вещей сделает физический мир 

похожим на дисплей с открытым браузером.  
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преимущества использования технологий Open Compute Project как один из 

возможных вариантов решения данной проблемы, с помощью которого 

возможно уменьшить потребление энергии и стоимость, повысить 

надежность, упростить выполнение операций и обслуживание. 
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ENHANCED EFFICIENCY OF BLADE SYSTEMS USING OPEN 

COMPUTE PROJECT TECHNOLOGIES 

 

Annotation: This article analyzes the advantages of using blade servers. The 

problem of idle server resources is considered. As a solution to this problem, the use 

of Open Compute Project technologies is suggested. This will reduce energy 

consumption, reduce costs, increase reliability, simplify operations and 

maintenance. 

Key words: server maintenance, blade servers, blade systems, open compute 

project 

За последние несколько десятилетий были достигнуты огромные успехи 

в области компьютерной техники относительно ее размера, скорости, затрат, 

удобстве использования и управления. Многие из трансформаций, постигших 

компьютерную технику, произошли в результате медленной эволюции; 

однако некоторые технологические достижения привели к изменению 

основных парадигм как в области информационных технологий, так и в 

области бизнес-операций [1]. К примеру, коммодизация персональных 

компьютеров создала сдвиг парадигмы вычислений, проявляющийся до сих 

пор. Последним шагом в области вычислений стало внедрение blade-серверов 

и виртуализации. Сегодня эти две технологии обещают стать катализаторами 

следующей революции в области вычислительной техники.  

Блейд-системы – новый форм-фактор компьютерных технологий, 

объединяющий компоненты сверхвысокой плотности – серверы, хранилища 

данных и коммуникационные интерфейсы с предустановленным шасси с 

общими компонентами – питанием, системами охлаждения и инструментами 

сетевого взаимодействия. В отличие от традиционно горизонтального 
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позиционирования в стойке, блейд-системы обычно устанавливаются 

вертикально, подобно книгам на книжной полке. Подобный подход 

обеспечивает значительную экономию места. К примеру, 60 блейд-серверов 

могут занимать такое же физическое пространство, как и 42 монтируемых в 

стойку серверов [1]. В дополнение к физическому расположению 

компонентов системы, важным отличием между блейд-серверами и обычными 

серверами является наличие специального интеллектуального модуля 

удаленного управления, что является принципиальным отличием от обычных 

серверов (находящихся в стойке или автономных).  

Для увеличения эффективности работы с блейд-серверами ряд 

поставщиков выпустил набор продуктов для персонального компьютера. В 

реализации блейд-сервера предполагается, что конечный пользователь будет 

работать только с монитором, клавиатурой и мышью (и/или в некоторых 

случаях со специализированным клиентским устройством), а сам компьютер 

будет производить вычисления на центральном блейд-сервере. Технологии 

блейд-серверов предоставляют возможность изменить определенные аспекты 

распределенных вычислений. Они предлагают ряд улучшений относительно 

физической безопасности и управляемости путем фактического размещения 

компонентов для вычислений и хранения данных в централизированном 

выделенном месте, что обеспечит легкий доступ к данным компонентам, а 

также позволит производить централизованное обслуживание и управление, 

обеспечив при этом рабочую среду для конечного пользователя, аналогичную 

среде, предоставляемой локальным персональным компьютером. 

Технологии блейд-систем также распространяются и на другие 

компоненты вычислительной техники. Поскольку блейд-серверы требуют 

доступ к информации, возникает выбор – использовать накопительные или 

сетевые протоколы связи со стандартными устройствами хранения вне среды 

блейд-сервера или же использовать хранилища данных, расположенных на 

самих блейд-серверах. Оба подхода обладают своими плюсами и минусами. 

Те же самые проблемы и варианты верны для общих сетевых требований. 

С момента их появления в 2001 году, блейд-системы приобрели 

значительный успех в корпоративном пространстве. Основными 

преимуществами использования блейд-систем являются: 

 экономия пространства и эффективность – расположение большей 

вычислительной мощности в меньшем объеме; 

 консолидация серверов для улучшения и централизации 

управления, а также для улучшения использования компьютерных активов; 

 упрощение общей конструкции системы (модульность, простота 

интеграции), простота развертывания, улучшенная управляемость, простота 

обслуживания. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что блейд-сервера 

представляют собой достойную альтернативу привычным серверам, 

расположенным в стойке. Но это не означает, что данная технология лишена 

недостатков и ее невозможно улучшить. 
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Министерство энергетики США предполагает [2], что большинство 

серверов центров обработки данных работают при 20% или менее от полной 

мощности. Консолидация этих неиспользуемых ресурсов является главным 

методом для реализации дополнительных мер эффективности в 

существующих центрах обработки данных (ЦОД) [3]. Сокращение количества 

устройств в центрах обработки данных способствует достижению цели 

увеличения эффективности ЦОД. Серверные стойки потребляют большую 

часть энергии в среднем ЦОД [2]. Различные технологии, к примеру, 

виртуализация, позволяют значительно сократить количество серверов в ЦОД. 

Кроме того, в специализированном ЦОД одним из способов сокращения 

физического количества серверов является консолидация приложений. 

Удаление устаревших, избыточных и неиспользуемых приложений позволяет 

высвобождать ресурсы. Можно привести пример, в котором консолидация 

приложений привела к сокращению энергозатрат на 60% [3]. Дополнительная 

экономия энергии может быть достигнута за счет консолидации избыточности 

в системе и совместному использованию ресурсов – источников питания, 

процессоров, дисководов и памяти. 

Facebook [4], Google [5] и Intel [6] применяют различные технологии для 

увеличения эффективности работы дата-центров – например, воздушное 

охлаждение. Использование устойчивых источников энергии для питания 

центра обработки данных еще более повышает экологическую эффективность 

и снижает общий спрос на невозобновляемые источники энергии [7]. 

Во время своего исследования по сертификации Gold & Environmental 

Design (LEED) Gold, Facebook создал проект Open Compute. Open Compute 

Project – это набор технологий, которые уменьшают потребление энергии и 

стоимость, повышают надежность и выбор на рынке, а также упрощают 

выполнение операций и обслуживание [8]. Facebook реализовал специальную 

систему охлаждения, в котором воздух затягивается снаружи, фильтруется и 

охлаждается. После этого охлажденный воздух проходит через другую серию 

фильтров, чтобы обеспечить правильную температуру и влажность перед тем, 

как он достигнет ЦОД. Эта система может быть отключена при достижении 

слишком высокой температуры воздуха. Первоначально воздух охлаждался до 

80,6 °. Кроме того, в центре данных Facebook используется светодиодное 

освещение, дождевая вода для промывки туалетов и другие подобные меры 

для дальнейшего снижения общего потребления энергии его ЦОД [4]. 

Технологии Open Compute Project используют, помимо серверов Facebook, 

такие компании, как Intel, Nokia, Google, Microsoft, Seagate Technology, Dell, 

Rackspace, Cisco, Goldman Sachs, Fidelity, Lenovo и Alibaba Group. 

 Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что использование 

блейд-систем совместно с технологиями Open Compute Project может 

существенно повысить эффективность использования серверной мощности. 
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технологиями (далее ИТ).  Недостаточное обращение менеджмента к ИТ 

может влиять на возникновение проблем в фирме, в том числе на 

состоятельность фирмы [1]. Основные элементы рекомендуемой поставщикам 

ИТ-услуг системы управления ИТ-ресурсами изложены в библиотеке 

передового опыта организации ИТ (IT Infrastructure Library — ITIL), которая 

выросла из собрания лучших методов, существовавших в индустрии ИТ-

услуг. Она предоставляет подробное описание наиболее важных видов 

деятельности служб ИТ, а также полный перечень сфер их ответственности, 

задач, процедур и контрольных списков действий, которые могут быть 

адаптированы для любой организации. 

ITIL предлагается в качестве базовой методологии для построения ИТ 

сервис-менеджмента в энергетике России которая и легла в основу 

разработанных в РАО «ЕЭС России» стандартов управления ИТ-услугами. На 

базе библиотеки ITIL некоторые коммерческие компании разработали свои 

структурированные модели управления ИТ-услугами. Среди них HP ITSM 

Reference Model компании Hewlett-Packard, IT ProcessModel компании IBM, 

MOF компании Microsoft и многие др. Это одна из причин, по которым 

библиотека ITIL фактически стала стандартом в описании фундаментальных 

процессов ИТ сервис-менеджмента (IT Service Management — ITSM). 

Основная особенность библиотеки ITIL — системный подход в области 

ИТ-сервисов. Вся деятельность разбита на 10 процессов, для которых 

определены основные цели и задачи: например, управления инцидентами, 

управления ИТ-финансами, управление непрерывностью ИТ-услуг, 

управление мощностями, управления уровнем услуг. В текущий момент на 

энергопредприятиях России эти процессы частично реализованы, но для 

повышения качества и эффективности обслуживания необходима реализация 

всех процессов. Об этом говорит опыт мировых лидеров ИТ-отрасли. 

  Успешная реализация ИТ-проекта возможна только в эффективной 

среде управления ИТ-проектами. Необходимое условие этого — применение 

стандартов по управлению ИТ-проектами. Сегодня на энергопредприятиях 

используются общепризнанные международные стандарты управления 

проектами (PMI РМВОК и др.), а также стандарты, учитывающие российскую 

специфику документирования (ГОСТ 34 и др.). 

Стандарт PMI РМВОК Guide оказал огромное влияние на развитие 

управления проектами как области менеджмента. Институт управления 

проектами PMI (Project Managemen tInstitute), стоявший у истоков управления 

проектами как дисциплины, сегодня крупнейшая глобальная некоммерческая 

организация в этой профессиональной области. PMI PMBOK Guide — сумма 

профессиональных знаний по управлению проектами. Свод знаний опирается 

на практиков и теоретиков, которые используют и углубляют эти знания. Эти 

методы являются обобщенными и включают в себя стандартный набор 

процессов управления проектом. Стандарт развивается уже несколько 

десятков лет и хорошо себя зарекомендовал как за рубежом, так и в нашей 

стране. 
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ИТ-аутсорсинг (IT outsourcing) – передача заказчиком своих текущих 

функций в области ИТ в специализированную организацию, которая 

гарантирует выполнение обозначенных в договоре функций 

соответствующего качества. ИТ-аутсорсинг охватывает работы (разовые и 

постоянные) в области использования ИТ: поддержка аппаратного и 

программного обеспечения, услуги по разработке и интеграции ИТ-систем, 

ИТ-обучение и др. 

Аутсорсинг дает следующие преимущества при развитии основного 

бизнеса компании: 

1) появляется возможность сфокусировать усилия на процессах, 

являющихся основными для компании, т.е. на тех, которые непосредственно 

приносят прибыль; 

2) отпадает необходимость увеличивать штат компании за счет 

непрофильных для основного бизнеса специалистов; 

3) повышается контролируемость расходов так как затраты на ИТ 

напрямую связываются с ИТ-сервисами и уровнем их качества, что дает 

возможность страховать риски, связанные с нарушением ИТ-сервисов; 

4) происходит снижение косвенных затрат. 

В сформированном по результатам анализа мировой практики ИТ-

аутсорсинга отчете аналитической фирмы Gartner Group сообщается, что 

аутсорсингом пользуются 70 % компаний из списка Fortune 500. В 2007 г. 

объем мирового рынка аутсорсинга информационных услуг составил около 

230 млрд долл.; по прогнозам, в ближайшие годы он будет очень быстро расти. 

По данным исследования компании Market-Visio, российский рынок услуг 

аутсорсинга в области ИТ в 2004 г. оценивался в 800—900 млн долл, т.е. почти 

13 % всего российского рынка ИТ [2-3 ]. 

 Экономически обоснованными являются не только традиционные для 

России сферы ИТ-аутсорсинга: веб-хостинг, обслуживание аппаратных и 

программных средств, реализация ИТ-проектов, но и использование центров 

обработки данных, служб поддержки пользователей. Но не все ИТ-сервисы 

могут быть переданы внешним поставщикам; существует ряд систем, 

специфических для электроэнергетики: 

1) Комплексные системы управления предприятием – Enterprise 

Resource Planning (ERP) – это комплексная система автоматизированного 

управления административно-финансовой и хозяйственной деятельностью 

предприятия. Системы ERP — верхний уровень в иерархии систем 

управления, затрагивающий ключевые аспекты производственной и 

коммерческой деятельности, такие как производство, планирование, финансы 

и бухгалтерия, материально-техническое снабжение и управление кадрами, 

сбыт, управление запасами, ведение заказов на изготовление (поставку) 

продукции и предоставление услуг. Такие системы создаются для 

предоставления руководству информации для принятия управленческих 

решений, а также для создания инфраструктуры электронного обмена 

данными с поставщиками и потребителями. 
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2)  Системы управления производством продукции 

– Manufacturing Execution Systems или Manufacturing Enterprise Solutions

 (MES) – системы оперативного управления, позволяющие оптимизировать 

производственные процессы. Как определяет Международная ассоциация 

производителей и поставщиков MES-решений (MESA International), MES — 

это интегрированная информационно-вычислительная система, 

объединяющая инструменты и методы управления производством в режиме 

реального времени.  

3) Системы управления основными фондами 

– Enterprise Asset Management (ЕАМ) – системы управления основными 

фондами предприятия; программные системы, автоматизирующие поддержку 

полного цикла жизни оборудования. Под термином «Asset» в общем случае 

понимаются не только основные фонды, но любое оборудование, подлежащее 

учету. 

4) SCADA-системы широко используются в диспетчерском 

управлении. Компьютеры вместе с установленным на них 

специализированным программным обеспечением — вершина SCADA-

пирамиды — обеспечивают сбор данных и их представление в удобном для 

человека виде и являются пультом управления системой SCADА. Основа этой 

пирамиды — датчики и преобразователи, преобразующие физические 

параметры контролируемого объекта (температуру, давление, силу тока, 

напряжение) в формализованные информационные сигналы. Середину 

пирамиды составляют контроллеры, измеряющие сигналы с датчиков и 

преобразующие их в цифровую форму, обеспечивающие локальную 

обработку данных, передающие данные по каналам связи в центральную 

ЭВМ. 

5) Автоматизированные системы контроля и учета 

электроэнергии (АСКУЭ) в различных случаях трактуются по-разному. Это 

может быть и «автоматизированная система коммерческого учета 

энергоресурсов», и «автоматизированная система контроля и учета 

энергоресурсов», и «автоматизированная система контроля и управления 

энергопотреблением». 

Используя данные уровни планирования, снабжения и контроля, 

информационные системы управляют текущей производственной 

деятельностью компаний в соответствии с поступающими заказами, 

требованиями нормативной документации, актуальным состоянием 

оборудования, преследуя при этом цели максимальной эффективности и 

минимальной стоимости выполнения производственных процессов [4], [5]. 
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В моделировании различных социально-экономических, технических и 

технологических процессов исследователю приходится сталкиваться с 

результатами эксперимента, представленными различными табличными 

функциями или номограммами. Точечную или графическую информацию 

невозможно использовать при математическом моделировании какого-либо 

процесса, свойства или явления. Поэтому необходимо подобрать 

соответствующую аналитическую зависимость в виде аппроксимационной 

формулы (АФ), адекватно заменяющую экспериментальные данные 

(табличную функцию). Выбрав соответствующую функцию и добившись 

адекватности модели по известным критериям, исследователь использует ее в 

соответствующих расчетах. Точность моделируемой функции зависит от двух 

факторов: ошибки эксперимента (человеческий фактор) и ошибки выбранной 

модели. Первый фактор мы изменить не можем, если заново более точно не 

повторить эксперимент. Задача настоящей работы, не изменяя выбранной 

структуры формулы увеличить ее точность. Чаще всего исследователь, выбрав 

наилучшую формулу (функцию от неизвестных аргументов), для поиска ее 

коэффициентов использует метод наименьших квадратов (МНК) [1, с. 77]. 

Критерием МНК для поиска коэффициентов aj выбранной функции 

y=F(x,a1,…,am), аппроксимирующей экспериментальные данные в точках xi, 

где i=1n, заданные табличной функцией fi(xi), служит минимум функционала 

 ( )( )
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1

1

n

i i m i i

i

F( x ,a ,...,a ) f x .F
=

= -е  (1) 

Коэффициенты aj определяются из системы m линейных уравнений 
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Средняя относительная ошибка ε (в %) определяется по формуле 
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Коэффициент детерминации R2 определяется по формуле 
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Решим задачу поиска коэффициентов aj для той же выбранной функции 

y=F(x,a1,…,am), используя метод Ньютона (МН) [3, с. 54] с целью минимизации 

функционала 
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Коэффициенты aj определяются итерационно по формуле 
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Производные в (6) определяются численным дифференцированием с 

заданным шагом дифференцирования. Полученные значения коэффициентов 

aj переписываются в соответствующие коэффициенты 0

ja и рассчитываются до 

тех пор, пока модуль разницы между ними не будет меньше требуемой 

точности расчета. 

Рассмотрим примеры расчета коэффициентов выбранных АФ для 

заданных табличных функций, приведенными выше методами. Для каждого 

примера рассчитаем по формуле (3) среднюю относительную ошибку и по 

формуле (4) коэффициент детерминации. 

В табл.1 приводятся экспериментальные данные для примеров. 

  

Таблица 1. 

Экспериментальные данные 

i 

Пример 

1 2 3 4 5 

xi fi xi fi xi fi xi fi xi fi 

1 15 9 15 11 15 10 5 8 5 55 

2 20 25 20 24 20 30 10 9 10 63 

3 25 41 25 41 25 50 15 20 15 73 

4 30 60 30 65 30 70 20 30 20 85 

5 35 75 35 91 35 91 25 23 25 100 

6 40 90 40 125 40 105 30 35 30 116 

7 45 110 45 161 45 115 35 48 35 132 

8 50 125 50 205 50 118 40 73 40 148 

9 55 140 55 251 55 120 45 115 45 164 

10 61 160 61 305 61 127 50 158 50 180 

11 65 175 65 375 65 132 55 217 55 196 

12 70 190 70 425 70 140 60 310 60 212 

13 75 210 75 500 75 155 65 412 65 228 

14 80 230 80 565 80 170 70 534 70 244 

15 85 244 85 650 85 195 75 740 75 260 

 

В табл.2 приводятся выбранные АФ и найденные двумя методами 

коэффициенты, ε (в %) и R2. На рис.1 показаны графики табличных функций и 

АФ для примеров 1-5. 
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Расчеты по МНК примеров 1-4 можно проводить в среде MS Excel с 

использованием средств построения трендов. Для расчетов по МН для всех 

примеров можно использовать функцию "Поиск решения" [2, с. 128]. 

Таблица 2. 

Результаты расчета основных показателей по выбранным АФ 
Приме

р 

Мето

д 
Расчетная АФ ε, % R2 

1 
МНК y=–41,9958+3,360769x 1,98 0,9994 

МН y=–40,7011+3,313409x 1,24 0,9992 

2 
МНК y=6,838262–1,201708x+0,102954x2 1,55 0,9999 

МН y=2,612656–0,934088x+0,099549x2 1,05 0,9993 

3 
МНК y= –133,087413+11,7724x–0,1971251x2+0,0012191x3 8,15 0,9935 

МН y=–94,2722043+8,7704958x–0,133488x2+0,0008142x3 4,51 0,9881 

4 

МНК 
y=7,367965+0,1612797x+0,03936712x2–

0,001336397x3+0,0000332886x4 

10,7

0 
0,9989 

МН 
y=7,313913+0,0290807x+0,02456156x2–

0,000727418x3+0,0000280997x4 7,74 0,9987 

5 
МНК y=–12,35707609√x+4,10925458x+60,577482 0,98 0,9996 

МН y= –14,75676107√x+4,33286345x+66,332804 0,81 0,9995 

 

 
Рисунок 1. Графики для табличных функций (f1, f2,f3, f4,f5), АФ 

рассчитанных по МНК (y1-МНК, y2-МНК, y3-МНК, y4-МНК, y5-МНК) и АФ 

рассчитанных по МН (y1-МН, y2-МН, y3-МН, y4-МН, y5-МН) для 

соответствующих примеров 
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Из результатов расчетов, приведенных в табл.2 видно, что средняя 

относительная ошибка значительно меньше (разница 0,5-3,5% для примеров  

1-4) в АФ, используемых для определения коэффициентов метод Ньютона. 

При этом коэффициент детерминации изменяется незначительно. Из графиков 

на рис. 1 видно, что отклонения результатов для АФ по рассматриваемым 

методам в основном в начальных и конечных точках. Разница в средних 

относительных ошибках больше, где начальные значения функций на 1-2 

порядка меньше конечных. В примере 5 этого нет, поэтому разница только 

0,17%. В случае использования МНК мы приближаемся к экспериментальным 

данным по абсолютной величине значений, а при использовании МН по 

относительной, что более уравновешенно описывает эти данные. Для 

наиболее адекватного описания рассматриваемых процессов, содержащих 

эмпирические формулы, важно использовать те методы, которые определяют 

минимальную относительную ошибку. Использование результатов этой 

работы позволит исследователю подбирать наиболее точные АФ в описании 

различных экспериментальных данных. 
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ИТ-инфраструктура является совокупностью аппаратного, 

программного, сетевого и административного обеспечения, лежащих в основе 

существования, функционирования и управления информационной средой 

предприятия. Качество услуг, предоставляемых ИТ-инфраструктурой 

предприятия, определяется рядом критериев: 

1. Доступность — мера простоты доступа и вероятности отказа в 

предоставлении услуги. 

2. Функциональность — мера соответствия требованиям и запросам 

пользователей услуги. 

3. Производительность — мера скорости предоставления услуги. 

4. Безопасность — мера защиты от несанкционированного доступа к 

услуге извне. 

Основным и первоочередным критерием, относительно которого 

проводится планирование ИТ-инфраструктуры, является эффективность — 

отношение качества предоставляемой услуги к объёму затрат на неё. 

В рыночных условиях в процессе планирования и построения ИТ-

инфраструктуры предприятия балансируют приведённые выше критерии для 

достижения оптимальной эффективности. Факторы, диктующие требования к 

соотношению критериев в ИТ-инфраструктуре отдельно взятого предприятия, 
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можно разделить на две основных категории: внутренние и внешние. 

Внутренние факторы зарождаются внутри организационной структуры 

предприятия; внешние факторы происходят из внешней для предприятия 

среды — например, законодательства и нормативных законов территории, на 

которой оно находится, политических и экономических явлений и других 

источников. 

В качестве внутренних факторов, диктующих конкретные требования к 

балансу атрибутов ИТ-инфраструктуры предприятия, можно выделить такие: 

 размер предприятия; 

 сфера деятельности; 

 объём оказываемых информационных услуг; 

 стратегия развития предприятия. 

При этом внутренние факторы редко существуют в изоляции, поскольку 

каждый из них оказывает влияние на каждый другой фактор в той или иной 

мере. Можно привести несколько примеров влияния внутренних факторов на 

организацию и развитие корпоративной ИТ-инфраструктуры. Так, в 

фармацевтической компании «Фармстандарт» ввиду стремительного роста 

масштаба деятельности ИТ-инфраструктура нуждалась в консолидации и 

модернизации [1] — в данном случае перед компанией стояла задача 

унификации множества разрозненных ИТ-инфраструктур поглощённых 

предприятий, зачастую значительно отличавшихся по своей организации. 

Значительные трудности кроются в организации ИТ-инфраструктур 

банковских предприятий [2]: многие автоматизированные банковские 

системы (АБС) работают почти без изменений уже несколько десятков лет (от 

десяти до сорока), и подключение к ним новых систем, а также их 

модернизация, связаны со значительными затратами и рисками. Тем не менее, 

зачастую экономический анализ показывает, что возврат от вложений в 

модернизацию АБС оправдывает их объём и риски, связанные с этим 

процессом. Растущий масштаб предприятия также может стать причиной 

полного отказа от значительных частей собственной ИТ-инфраструктуры, к 

примеру, в пользу её выноса в облако. Так, в частности, поступила компания 

Netflix [3], в 2016 году полностью завершив миграцию своих услуг потокового 

вещания в облачную инфраструктуру Amazon Web Services, которая 

продолжалась 7 лет. Миграция в облако была обусловлена рядом причин, 

важнейшими из которых являлись тысячекратный рост количества клиентов и 

расширение в 130 стран мира. С этой точки зрения облачная инфраструктура 

является привлекательной альтернативой для предприятий, чья деятельность 

в значительной мере основана на предоставлении информационных услуг и 

для которых нерациональными будут постройка и содержание собственных 

центров обработки данных (ЦОД) и других объектов ИТ-инфраструктуры. В 

условиях современных технологий предприятия способны и вовсе 

отказываться от присутствия в физическом мире, становясь почти или 

целиком виртуальными — Forbes перечисляет 125 таких виртуальных 

компаний, успешно работающих на своих рынках [4]. 
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Внешних факторов, влияющих на ИТ-инфраструктуру предприятия, 

существует множество. Можно выделить две основных категории внешних 

факторов: экономические и законодательные. Бо́льшая часть внешних 

факторов принадлежит именно к первой категории: в неё можно определить 

особенности налогообложения, конъюнктуру рынка оборудования и труда, 

стоимость аренды недвижимости и другие. Ко второй категории можно 

отнести особенности сводов государственных законов, накладывающих 

определённые требования на ИТ-инфраструктуру. Особенно остро вопрос 

законодательных требований стоит для предприятий, обрабатывающих 

персональные данные (ПДн) клиентов, поскольку законодательства многих 

государств требуют от хранящих ПДн ИТ-инфраструктур соответствия 

определённым стандартам качества и безопасности, или даже, как в случае с 

Российской Федерацией, физического расположения инфраструктур на 

территории страны. Внешние факторы преимущественно налагают некоторые 

ограничения на выбор стратегии развития ИТ-инфраструктуры предприятия; 

сами стратегии разрабатываются на основании факторов, внутренних для 

предприятия. В качестве примера можно привести опыт компании «Яндекс» 

[5], которая в 2015-2016 году разработала стратегию расширения своей ИТ-

инфраструктуры посредством постройки новых ЦОД. В случае «Яндекса» 

свой отпечаток на конкретные детали реализации стратегии наложили ряд 

внешних факторов: постройка новых ЦОД на территории Москвы была 

экономически невыгодна для компании ввиду высокой стоимости площади, 

электроэнергии и ряда других факторов. Из-за этого «Яндексом» был 

предпринят проект по созданию ИТ-инфраструктуры на территории 

Владимирской области. 

В заключение, обобщая приведенные выше определения и примеры, 

можно сказать, что факторы, определяющие ИТ-инфраструктуру 

предприятия, можно разделить на две категории: внутренние и внешние. 

Внутренние факторы, возникающие внутри предприятия, диктуют общее 

направление стратегии развития ИТ-инфраструктуры и требования к ней. 

Внешние факторы, действующие на предприятие из окружающей его 

экономической и законодательной среды, определяют конкретные детали 

реализации стратегии развития ИТ-инфраструктуры и влияют на принятие 

конкретных решений. 
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Двухфакторная аутентификация 
Большинство экспертов по безопасности предлагают чаще использовать 

многофакторную аутентификацию.  

«Двухфакторная аутентификация и биометрия - хорошие технологии 

для укрепления паролей», - говорит Боб Уэст, главный доверенный сотрудник 

CipherCloud – фирмы, специализирующейся в сфере облачной безопасности в 

Сан-Хосе. - «Но на данный момент существует проблема - большинство 

приложений не могут поддерживать двухфакторную аутентификацию». 

Двухфакторные технологии весьма разнообразны. Существуют SMS-
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сообщения с одноразовыми паролями или кодами аутентификации, 

приложения для смартфонов, USB-ключи, смарт-карты и брелоки разных 

типов. Анализаторы голосовой печати, анализаторы скорости ввода, сканеры 

отпечатков пальцев и камеры, которые распознают ваше лицо или 

отслеживают ваши глаза или мимику.  

Минимизация использования паролей в жизни 
Крупные предприятия упрощают жизнь своим сотрудникам путем 

развертывания единых порталов, обеспечивающих доступ только к тем 

ресурсам и приложениям, которые нужны конкретной рабочей группе. 

Поведение пользователей, прошедших аутентификацию, отслеживается 

системой. Безопасная аутентификация при входе в систему, а также повторная 

проверка в случае выявления нестандартного поведения пользователя могут 

повысить информационную безопасность предприятия. Самое главное, что 

это позволяет отследить атаки на привилегированные учетные записи 

пользователей, так как это одна из главных проблем на предприятии.  

Итак, вот несколько способов, позволяющих хранить личные и 

связанные с работой пароли. 

1. Шифр замены: а = б  
Шифры с заменой букв используются почти так же долго, как и алфавит. 

Каждая буква заменяется любой другой буквой, числом или символом. 

Один из самых простых шифров - это тот, где вы заменяете каждую букву 

следующей. Так, например, «кошка» становится «лпщлб», а «собака» 

превращается в «тпвблб». 

Шифры с заменой букв легко взломать, если у вас есть несколько 

предложений зашифрованного текста - и если вы заранее знаете, какой тип 

шифрования используется. Однако их чрезвычайно сложно дешифровать, если 

фрагменты текста короткие и если хакер не знает, что вы используете именно 

этот способ. 

Например, предположим, что ваш список паролей выглядит следующим 

образом: «bank: ананас!1, электронная почта: butterfly?2». Если хакеры 

попытаются вас взломать, они попробуют ввести «ананас!1», а если это не 

сработает, они попытаются ввести его в обратном порядке. Но вероятность 

того, что они подберут «бобобт!1» довольно низки – скорее они испробуют 

брутфорс, пытаясь всячески сочетать буквы и цифры. 

2. Еще один вариант шифра замены ф=ы 
Этот вариант отлично работает, если вы быстро печатаете или знаете 

раскладку клавиатуры. Просто сместите пальцы вправо, когда вводите свои 

пароли. «Кошка» превращается в «Елщеп». При таком подходе номера и 

символы переключаются также, при этом не требуется ничего запоминать. 

3. Никогда не записывайте зашифрованные пароли; банан, а не 

юпгпг 
Казалось бы, более безопасно записывать, скажем, «юпгпг» вместо 

исходного пароля, затем вводить «банан» в качестве пароля на фактический 

веб-сайт, производя дешифровку мысленно, однако это не так. Запись 

исходного текста и дальнейшее мысленное выполнение шифрования и 
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дешифрования являются более безопасными вариантами, потому что 

атакующий, нацелившийся взломать ваш аккаунт, не узнает, какой способ 

шифрования вы используете. Если хакер увидит «юпгпг» или другие явно 

зашифрованные слова в ваших файлах, у него может возникнуть соблазн 

попробовать свои силы в их дешифровании - например, пропустив эти слова 

через программу расшифровщик криптограммы. Таким образом, он поймет, 

что преуспел, поскольку на выходе получит «банан». 

4. Книжный шифр 
Еще в старые времена одним из распространенных способов обмена 

секретными сообщениями было использование двух идентичных копий книги. 

Например, Библии. 

Чтобы передать нужное слово, вы находите это слово в книге и 

записываете номер страницы и его позицию на странице. Код вашего 

сообщения получается громоздким и работает только до тех пор, пока враги 

не догадаются, какую книгу вы используете. Однако это простой способ для 

генерации паролей, поскольку нужна только одна копия книги. На самом деле, 

можно обойтись одним отрывком, использовать молитву, которую вы 

запомнили, или речь, стихотворение или песню. Если вы не хотите запоминать 

тексты, то можно использовать тот, который легко найти в Интернете.  

 5. Мнемонический код: a = альфа 

Чтобы не запоминать большое количество слов, можно использовать 

другой прием. Начните с алфавита, например «a для apple, b для banana» или 

«a для альфы, б для браво». Затем используйте слово, соответствующее первой 

или последней букве сайта, на котором вы хотите запомнить пароль. Так, если 

вы решили построить свой пароль на первых двух буквах сайта и хотите 

запомнить пароль для bank.com, вы должны начать с «bananaapple». Добавьте 

дефис - и в вашем пароле есть обязательный символ. Объедините его с 

шифром замены, и пароль для bank.com станет «nsmsms = s [[; r».  

6. Добавление имени сайта в конце пароля: banana-twitter 
«Чтобы иметь уникальный пароль для каждого отдельного сайта - без 

необходимости записывать что-либо - добавьте имя сайта в конец пароля», - 

говорит Луис Корронс, технический директор Panda Security. 

Итак, для bank.com вы добавите «-bank» в конец. А для ваших учетных 

записей в социальных сетях: «-twitter», «-facebook» и «-linkedin» или - для 

немного меньшего набора текста - «-twit», «-face» и «-link». 

Однако каким бы сложным ни был пароль, стоит периодически 

обновлять его, пользуясь другими способами шифрования.  
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Аннотация. Статья посвящена созданию и использованию экономико-

математического инструментария для управления межбюджетными 

отношениями. Автором сфокусировано внимание на активной составляющей 

межбюджетного регулирования, стимулирующей властные структуры 

административно-территориальных образований к наращиванию своей 

налогооблагаемой базы. Предложен экономико-математический 

инструментарий для поддержки принятия решений по долевому 

распределению налоговых поступлений между бюджетами различных 

уровней бюджетной системы Российской Федерации.  
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Annotation. The article is devoted to the creation and use of economic and 

mathematical tools for the management of inter-budgetary relations. The author 

focuses on the active component of inter-budgetary regulation, which stimulates the 

power structures of administrative-territorial entities to increase their tax base. 

Economic and mathematical tools to support decision-making on the shared 

distribution of tax revenues between the budgets of different levels of the budget 

system of the Russian Federation are proposed. 
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Актуальность. В условиях воздействия геополитических факторов на 

экономику России на передний план выдвигается проблема саморазвития 

административно-территориальных единиц, необходимыми условиями 

которого является совершенствование межбюджетных отношений, 

обеспечивающих повышение финансовой самостоятельности субъектов РФ и 

муниципальных образований. В этой связи актуализируются вопросы 

усиления стимулирующей функции межбюджетного регулирования, 

повышающей качество формирования доходной части бюджетов различных 

уровней посредством увеличения налоговой  составляющей при долевом 

распределении налоговых поступлений. Исследования современных учёных 

демонстрируют, что существующая система управления межбюджетными 

отношениями не способствует стимулированию властей на местах к развитию 
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хозяйственной деятельности, к инвестициям в инновации, повышающими 

налоговый потенциал территорий. Сильная централизация финансовой  

системы, вызывающая концентрацию налоговых доходов на высших уровнях 

бюджетной системы, обуславливает появление встречных финансовых 

потоков в виде финансовой помощи бюджетам нижестоящих уровней, что 

порождает иждивенчество и отсутствие мотивов к саморазвитию. В настоящее 

время на повестке дня стоит вопрос не просто обеспечения 

сбалансированности бюджетов на всех уровнях бюджетной системы РФ, но и 

реализации принципов бюджетного федерализма, в рамках которых откликом 

бюджетной проблематики является повышение качества сбалансированности 

посредством увеличения при  формировании их доходов удельного веса 

налоговой составляющей. В условиях дифференциации финансового 

состояния административно-территориальных единиц, а также 

ограниченности финансовых ресурсов и наличия проблем собираемости 

налогов решение этой задачи требует адекватных изменений в процессах 

функционирования систем принятия решений по управлению 

межбюджетными отношениями. Во-первых, решение такой сложной задачи, 

как установление пропорций распределения налогов между уровнями 

бюджетной системы, требует использования экономико-математического 

инструментария, функционирующего на основе формального анализа 

финансовых потоков и позволяющего в процессе выбора альтернатив 

исходить из условия достижения баланса экономических интересов 

территорий по вертикальной линии власти. Во-вторых, характерной 

особенностью настоящего времени является проникновение цифровых 

технологий, автоматизирующих документооборот, обработку информации и 

кардинально изменяющих при этом социально-экономические отношения, 

направленные на удовлетворение потребностей всех участников  

экономической деятельности. Экономические отношения в условиях 

цифровой экономики должны обеспечить полноценное взаимодействие 

властных структур различных уровней при распределении налогооблагаемой 

базы. Сосредоточение финансовой деятельности на платформе цифровой 

экономики обуславливает необходимость разработки экономико-

математических моделей и основанного на них программного комплекса, как 

цифровой среды, реализующей возможность взаимодействия участников 

межбюджетных отношений и выбора компромиссных решений в результате 

согласования интересов их социально-экономического развития.  

Постановка задачи реализации стимулирующей функции 

межбюджетного регулирования и методы её решения. В настоящей статье 

предложен комплекс экономико-математических моделей для поддержки 

принятия решений при установлении нормативов распределения налоговых 

поступлений между уровнями бюджетной системы. Ядром этого комплекса 

является имитационная модель, воспроизводящая бюджетные потоки и 

количественно оценивающая результаты решений, принимаемых 

относительно нормативов распределения налоговых поступлений между 

субфедерацией и субрегионом. Структурная схема комплекса экономико-
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математических моделей поддержки принятия решений по межбюджетному 

регулированию представлена на рисунке 1. 

ИМИТАЦИОННАЯ 

МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬ КОНЕЧНОГО 

АВТОМАТА 

РАСПОЗНАВАНИЯ 

ВЕРБАЛЬНЫХ 

КАЧЕСТВЕННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК

ФОРМАЛЬНАЯ 

ГРАММАТИКА 

ПОРОЖДЕНИЯ

 ВЕРБАЛЬНЫХ 

КАЧЕСТВЕННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК

МОДЕЛЬ 

ФОРМАЛЬНОГО 

ОПИСАНИЯ 

БЮДЖЕТНЫХ 

ПОТОКОВ

Нормативы 
отчисления от 

налогов

Режим лингвистической неопределённости

Режим стохастической неопределённости

 
Рис.1. Структурная схема комплекса экономико-математических моделей 

поддержки принятия решений по межбюджетному регулированию 

 

Имитационная модель работает в двух режимах: стохастичекой и 

лингвистической неопределённости [1,2,3]. Режим лингвистической 

неопределённости применяется в случае наличия неадекватных реальной 

ситуации ретроспективных опытных данных. Такая ситуация возникает при 

изменении бюджетной политики региона или муниципального образования. 

Режим стохастической неопределённости применяется в случае 

незначительных изменений в экономике территории и возможности 

использования ретроспективных опытных данных в процессе анализа 

планируемого периода и принятия решений. Входными переменными 

комплекса экономико-математических моделей является вектор 

)R,XX,X(X
N,Nr

 , компоненты которого представляют собой случайные 

величины доходов от налоговых поступлений 
r

i
X  в процессе межбюджетного 

регулирования; неналоговых доходов NX ; доходов при уплате закреплённых 

за данной территорией налогов 
NX  и расходов муниципального бюджета R . 

В качестве управляющих переменных рассматриваются величины i


нормативов отчислений от налога вида i . При этом величина запаса )t(Z

бюджетных средств  в момент времени t определяется исходя из 

аналитического выражения [4,5]: 

)t(R)t(X)t(X)t(X)t(Z)t(Z
NN

n
r

ii
 

 1

1  
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В роли выходов имитационной модели выступают оценки вероятностей 

дефицита q и профицита p  бюджета, определяемые как 
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По величинам q  и p  осуществляется выбор альтернатив i
 . Значения 

величин )(tR , )(tX N , )(tX N , )(tX
ir

 исследовались в результате 

статистической обработки выборочных данных, по которым строились законы 

распределения вероятностей, представленные в виде таблиц (Таблица1, 

Таблица 2, Таблица 3, Таблица 4).   

Таблица 1 

Распределение вероятностей случайной величины 
rX  

Середины 

интервалов 
rX

1~
  rX

2~
  …. 

rX
n

~
 

Относительные 

частоты 

1

rXVer  
2

rXVer  … n

X r
Ver  

 

Таблица 2 

                 Распределение вероятностей случайной величины NX  

Середины 

интервалов 
NX

1~
  NX

2~
  …. 

NX
n

~
 

Относительные 

частоты 

1

NX
Ver  

2

NX
Ver  … n

NX
Ver  

Таблица 3 

Распределение вероятностей случайной величины
NX  

Середины 

интервалов 
NX

1~
  NX

2~
  …. 

NX
n

~
 

Относительные 

частоты 

1

NXVer  
2

NXVer  … n

X N
Ver  

 

Таблица 4 

Распределение вероятностей случайной величины R  

 

Середины 

интервалов 
R

1~
  R

2~
  …. 

R
n

~
 

Относительные 

частоты 

1

RVer  
2

RVer  … n

RVer  



1002 

Построенные ряды распределения используются имитационной моделью для 

генерирования возможных значений величин )(tR , )(tX N , )(tX N , )(tX
ir

 по 

методу статистических испытаний. 

Алгоритм функционирования имитационной модели приведён на 

рисунке 2. В блоках 1-4 алгоритма задаются нормативы распределения 

налоговых поступлений между бюджетами различных уровней, в которых 

величины kj   и Tt  осуществляют подсчёт количества циклов и времени 

моделирования при исследованиях. Блоки 5-9 выполняют различные 

побочные вычисления. На этапах, идентифицируемых блоками 10-13,  

генерируются возможные значения налоговых поступлений 
rX , NX , 

NX , и 

расходований 
rX , NX , 

NX ,  бюджета. Блок  14  вычисляет величины 

остатков бюджетных средств исходя из  разыгранных значений величин 
rX , 

NX , 
NX , и 

rX , NX , 
NX .   

 

НАЧАЛО

Задать количество 

состояний автомата

Вычислить

Определить 

состояния автомата

Да

Нет

Генерация 

возможных значений

Генерация 

возможных значений

Задать количество видов 

налогов для бюджетного 

регулирования

Да

Нет

Генерация 

возможных значений

Генерация 

возможных значений

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

8

15

17

 

Блоки 14 и 15   определяют остатки бюджетных средств и вычисляют 

значения вероятностей дефицита  и профицита бюджета.  
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Оценка адекватности имитационной модели. В статье продемонстрировано 

качество имитационной модели  в плане её соответствия опытным данным 

величин )(tR , )(tX N , )(tX N , )(tX
ir

, описывающим бюджетные потоки 

бюджета муниципального образования. При этом на имитационной модели 

проводилась серия из n  опытов, в результате которых фиксировались 

сгенерированные данные 
n

 ,...,,
21

 по каждой из величин )(tR , )(tX N , 

)(tX N , )(tX
ir

, а затем сгенерированные данные  сравнивались с реальными 

данными 
g

n

gg  ,...,,
21

, которые получены в результате наблюдений. При 

этом выдвигалась нулевая гипотеза о полном совпадении реальных опытных 

данных 
g

i
  с данными 

i
 , полученными в результате имитационного 

моделирования. Нулевая гипотеза проверялась по дисперсиям   

1

))((
1

2









n

M
D

n

i i

,   
n

M

n

i i




 1)( ,
1

)(
1

2









n
D

n

i

g

iia
, которые 

оценивались на основе критерия Фишера 
D

D
F

a

 . В комплекс экономико-

математических моделей включена компьютерная программа оценки 

адекватности, интерфейс которой приведён на рисунке 2. 

 
Рис.2. Интерфейс программы проверки адекватности имитационной модели 

 

Исходными данными программы являются выборки из генеральных 

совокупностей величин )(tR , )(tX N , )(tX N , )(tX
ir

,  сравниваемые с 

разыгранными по методу статистических испытаний величинами.  

Проведение экспериментов над имитационной моделью. Для проведения 

экспериментов по величинам )(tR , )(tX N , )(tX N , )(tX
ir

 собирались 

статистические данные, используемые для построения законов их 

распределения. Используемые при этом налоговые доходы приведены на 

рисунке 3.  
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Норматив долевого распределения определялся по налогу на доходы 

физических лиц. При этом в столбце «коэффициент» проставлялись 

различные значения нормативов отчисления в бюджет муниципального 

образования от этого налога. В результате функционирования имитационной 

модели на экран компьютера выдаётся количественная оценка выставленного 

норматива и прогнозируемые величины доходов и расходов бюджета в 

течение планируемого периода (Рисунок 4). 

 
Рис. 4. Количественная оценка принятия решений по долевому 

распределению налоговых поступлений.  

Заключение. В результате проведённых исследований автором статьи 

сделано заключение о необходимости усиления активной составляющей 

межбюджетного регулирования, стимулирующей властные структуры к 

наращиванию своего налогового потенциала. Отмечено, что процесс принятия 

решений остро нуждается в применении экономико-математического 

инструментария, позволяющего давать количественно и научно 

обоснованную оценку выбираемым альтернативам, а также дающего 

возможность усовершенствования социально-экономических отношений 

между бюджетами различных уровней при формировании доходов в условиях 

цифровой трансформации экономики. В статье предложен экономико-

математический инструментарий, включающий имитационную модель 

оценки результатов принятия решений при межбюджетном регулировании.   

Модель получила воплощение в программном продукте, на котором 

продемонстрирован процесс проведения имитационных экспериментов для 

поддержки принятия решений по межбюджетному регулированию.  
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УДК 004.023 

Кошлаков Н.В., Филиппов М.В.  

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

Россия, г. Москва 

 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ФИГУР НА 

ПРОИЗВОЛЬНОМ ПОЛЕ 

 

 Аннотация: рассматривается задача геометрического покрытия с 

наименьшей площадью перекрытий и промахов объектов, которая является 

частным случаем задачи оптимального проектирования и принадлежит к 

классу задач «раскроя и упаковки». Сложность рассматриваемых задач 

оптимального проектирования обусловлена их принадлежностью к классу 

NP-трудных задач, что не дает возможности их решения точными 

методами и требует построения приближенных оптимизационных методов 

и алгоритмов. Эффективным является использование метаэвристических 

методов. В статье приведены алгоритмы «первого подходящего», 

вероятностного, экстремального, генетического и муравьиного алгоритмов. 

Алгоритмы помогут повысить эффективность систем и уменьшить 

затраты на их проектирование и реализацию. 

 Ключевые слова: задача оптимизации геометрического покрытия, NP-

трудная задача, метаэвристические алгоритмы 
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 Annotation: the problem of a geometric covering with the smallest area of 

overlaps and misses of objects is considered, which is a particular case of the 

optimal design problem and belongs to the class of "cutting and packing" problems. 

The complexity of the optimal design problems under consideration is due to their 

belonging to the class of NP-difficult problems, which does not allow for their 

solution by exact methods and requires the construction of approximate optimization 

methods and algorithms. The use of meta-heuristic methods is effective. The article 

presents algorithms for the "first suitable", probabilistic, extreme, genetic and ant 

algorithms. Algorithms will help increase the efficiency of systems and reduce the 

costs of their design and implementation. 

 Key words: optimization problem of geometric coverage, NP-hard problem, 

metaheuristic algorithms 

 

Области применения задач в различных прикладных отраслях часто 

используют этап раскроя или размещение деталей с учетом геометрических 

особенностей. И этот этап является важным с точки зрения экономии ресурсов 

и сложным для принятия оптимального решения. Задача геометрического 

покрытия является частным случаем задачи оптимального проектирования и 

принадлежит к классу задач «раскроя и упаковки»255,256. Требуется 

расположить некоторые геометрические объекты на покрываемой 

поверхности таким образом, чтобы вся поверхность была покрыта целиком с 

наименьшей площадью перекрытий и промахов объектов. Актуальность 

данной задачи обусловлена также ее принадлежностью к классу NP-трудных 

задач, сложность которых очень быстро возрастает с увеличением 

размерности. Для решения задач малой размерности можно использовать 

точные алгоритмы. Однако для задач большей размерности точные методы 

требуют значительных временных затрат и не дают хороших результатов. 

Эффективным является использование метаэвристических методов257. 

Постановка задачи геометрического покрытия 

Всякий геометрический объект обладает вполне определенной 

пространственной формой, имеет заданные метрические характеристики и 

занимает некоторое положение в пространстве Rn. Указанные характеристики 

задают геометрическую информацию об объекте258. 

Представим геометрическую информацию в виде: 

g = ({s}, {m}, {p}) 

a) совокупность пространственных форм{s}; 

b) метрические характеристики{m}, определяющие размеры 

точечных множеств, имеющих формы из {s}; 

c) параметры{p}, задающие местоположение точечных множеств в 

соответствующих пространствах. 

                                                           
255 Канторович Л.В., Залгаллер В.А., Рациональный раскрой промышленных материалов 1971 г. 2-е изд., г. Новосибирск. С. 300 
256 А. В. Смирнов. О задаче упаковки в контейнеры. УМН, том 46, выпуск 4(280), 1991 г. С. 173–174. 
257 Фроловский, В. Д. «Приближенные методы решения NP-трудных задач в системах автоматизации проектирования» – Изд-во 
Новосиб. гос. техн. ун-та, 2006 г. С. 100 
258 Стоян Ю. Г., Яковлев С. В., Математические модели и оптимизационные методы геометрического проектирования. 1986 г., г. Киев. 

С. 268 
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Пусть в двумерном пространстве имеется покрываемая поверхность 

S0 = S0(x0, y0, θ0) и покрывающие геометрические объекты S1 =
S1(x1, y1, θ1)...Sm = Sm(xm, ym, θm), где m - общее число заданных объектов 

различной формы. Требуется расположить геометрические объекты на 

покрываемой поверхности таким образом, чтобы вся поверхность была 

покрыта целиком, то есть должно выполняться условие: S0 ⋂(⋃ Si
n
i=1 )  =  S0, 

где n - общее количество использованных объектов (в общем случае n ≠ m, 

так как некоторые объекты могут быть не использованы совсем). 

Ниже будут рассмотрено решение задач оптимального геометрического 

покрытия с помощью «первого подходящего», вероятностного, 

экстремального, генетического и муравьиного алгоритмов259,260. 

Генетический алгоритм 

Генетический алгоритм – эвристический алгоритм поиска, 

используемый для решения задач оптимизации и моделирования путём 

случайного подбора, комбинирования и вариации искомых параметров с 

использованием механизмов, напоминающих биологическую эволюцию. 

Эффективность алгоритма сильно зависит от параметров (размер начальной 

популяции, тип селекции, уровень мутации, уровень элитизма и другие), 

подбираемых опытным путем. 

Алгоритм делится на три этапа: 

●  Скрещивание; 

●  Селекция (отбор); 

●  Мутирование; 

Если результат не устраивает, шаги повторяются до тех пор, пока 

результат не начнет удовлетворять или произойдет одно из ниже 

перечисленных условий: 

● Количество поколений (циклов) достигнет заранее выбранного 

максимума; 

● Исчерпано время на мутацию. 

Муравьиный алгоритм 

Муравьиный алгоритм основан на поведении муравьиной колонии — 

маркировка более удачных путей большим количеством феромона. Решение 

не является точным и даже может быть одним из худших, однако, в силу 

вероятности решения, повторение алгоритма может выдавать (достаточно) 

точный результат. 

Алгоритм «первый подходящий» 

Алгоритм «первый подходящий» (first fit) предполагает простую 

укладку первого попавшегося геометрического объекта на первую найденную 

пустую область на покрываемой поверхности. Покрытие происходит слева 

направо, сверху вниз. Он не гарантирует получения хорошего результата, но 

дает возможность построения хорошего начального приближения. 

Вследствие работы вероятности и большого количества повторений 

алгоритм может давать хорошие результаты, даже лучше более сложных 

                                                           
259 Емельянов В. В., Курейчик В. В., Курейчик В. М. Теория и практика эволюционного моделирования. — М: Физматлит, 2003 г. С. 432 
260 M. Dorigo, Optimization, Learning and Natural Algorithms, PhD thesis, Politecnico di Milano, Italie, 1992. 
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алгоритмов. Несмотря на большое количество выполнений, алгоритм не 

требует больших вычислительных ресурсов, так как случайный объект 

размещается на место в порядке следования «бегунка», и время работы 

алгоритма сравнительно небольшое. Чем сложнее поверхность и более 

разнообразные покрывающие объекты, тем хуже работает «первый 

подходящий». 

Вероятностный алгоритм (метод Монте-Карло: выборка по 

значимости) 
Вероятностный алгоритм — алгоритм, предусматривающий обращение 

на определённых этапах своей работы к генератору случайных чисел с целью 

получения экономии во времени работы за счёт замены абсолютной 

достоверности результата достоверностью с некоторой вероятностью. 

Каждому из Sm объектов присваивается вероятность использования в 

зависимости от площади объекта. Затем объекты упорядочиваются по 

уменьшению вероятности использования. Далее покрытие происходит 

некоторое количество раз по принципу алгоритма «первый подходящий», 

которое определяется применением доверительного коэффициента. 

Начальное значение доверительного коэффициента равно единице. 

Единственный управляемый коэффициент называется детализацией 

доверительности. Он показывает количество шагов одинаковой величины, за 

которые доверительный коэффициент уменьшается до нуля. В этом алгоритме 

происходит примерка объектов на каждое место. Если объект удовлетворяет 

доверительному коэффициенту, то он устанавливается, иначе коэффициент 

уменьшается. 

Экстремальный алгоритм 
Экстремальный алгоритм работает только с одним решением, которое 

шаг за шагом улучшается. Основная стратегия метода в том, чтобы найти те 

компоненты решения, которые влияют на него наихудшим образом, и 

постепенно улучшать их, используя простое покрытие. 

Применительно к задаче покрытия данный алгоритм будет работать 

следующим образом. Есть покрываемая поверхность S0. Для покрытия этой 

области применен алгоритм первый подходящий. Поверхность покрытия 

разбивается на две части и вычисляются их коэффициенты эффективности 

покрытия. Принято, что объекты, попавшие на линию раздела, принадлежат 

части с меньшим коэффициентом. Все объекты, принадлежащие области 

поверхности с худшим коэффициентом, удаляются, и осуществляется 

повторное покрытие поверхности с учетом оставшихся объектов. После 

повторного покрытия происходит расчёт коэффициента «Success». Если 

коэффициент области нового покрытия меньше либо равен коэффициенту 

области с предыдущим покрытием, то происходит возврат к старому варианту 

покрытия, иначе сохраняется новый результат. И так до тех пор, пока идет 

улучшение при заданной глубине рекурсии (количество попыток). Данный 

алгоритм дает приемлемые результаты при небольшой глубине рекурсии и 

достаточно большом количестве выполнений. 
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