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ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ВЫРАЖАЮЩИЕ СУЖДЕНИЯ В 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена выявлению наличия или отсутствия 

умозаключений в художественных текстах немецкого и русского языков. 

Цель исследования - рассмотреть сложноподчиненные предложения в 

немецком языке и  их переводы на русский язык  как средство выражения 

одной из основных логических форм – дедуктивного умозаключения. 

Материалом исследования послужили художественные тексты 

(сложноподчиненные предложения) немецкоязычных авторов 19-20 вв.  и их 

официальные переводы на русский язык. Методы исследования: В работе 

применяется комплексная методика, включающая метод сплошной выборки 

при анализе эмпирического материала, статистический метод, 

описательно-аналитический метод, логический анализ немецких  и русских 

сложноподчиненных предложений. Результаты анализа могут послужить 

вкладом в теорию, методику преподавания перевода и собственно в практику 

обучения  переводу немецких текстов на русский язык, в процессе изучения 

особенностей языка а также при составлении программ машинного перевода 

литературных текстов.  

Ключевые слова: умозаключение, художественный текст, 

сложноподчиненное предложение, немецкий язык, русский язык. 

Annotation: The article is devoted to revealing the presence of inferences in 

the artistic texts of the German and Russian languages. The purpose of the study is 

to examine complex sentences in German and their translations into Russian as a 

means of expressing one of the basic logical forms - deductive reasoning. The 

material of the study was the artistic texts (complex sentences) of German-speaking 

authors of the 19th-20th centuries and their official translations into Russian. 

Research methods: The work uses a complex methodology, including a method of 
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continuous sampling in the analysis of empirical material, a statistical method, a 

descriptive-analytical method, a logical analysis of German and Russian complex 

sentences. The results of the analysis can serve as a contribution to the theory, the 

methodology of teaching the translation and actually to the practice of teaching the 

translation of German texts into Russian, in the process of studying the features of 

the language and also in the compilation of programs for machine translation of 

literary texts. 

Key words: inference, artistic text, complex sentence, German, Russian. 

Вопрос о языковом выражении умозаключения представляет собой 

часть общефилософской проблемы соотношения языка и мышления вообще, 

логики и грамматики в частности. Исследования в этой области позволят 

достигнуть более целостного представления о языке и создать основу для 

решения актуальных практических и теоретических задач. В качестве объекта 

исследования в работе избраны сложноподчиненные предложения немецкого 

и русского языков, которые исследуются с позиции формальной логики, то 

есть с точки зрения их способности функционировать как языковые формы 

выражения логических умозаключений. Это исследование лингвистическое, 

но в нем используются средства логического анализа языка, так как, работая 

над проблемой взаимоотношения категорий языка и мышления, лингвист не 

может не апеллировать к аппарату формальной логики. В  работе выражено 

стремление показать  как логико-лингвистическое исследование 

естественного языка на материале сложноподчиненных предложений в 

немецком и русском языках  может способствовать пониманию механизма 

человеческого разума: структуры языка раскрывают нам структуры 

человеческого мышления. Анализ сложноподчиненных предложений  

показал, что человек мыслит не только суждениями, но и такими 

предложениями, которые вступают друг с другом в семантическую, в 

конечном счете - логическую связь. Тем самым образуя,  более сложные по 

сравнению с суждениями  формы мысли – умозаключения или энтимемы, т.е. 

сокращенные умозаключения [7, 8]. Выбор именно этой формы реализации 

естественного языка обусловлен тем, что она является одной из самых 

существенных форм и в речи - одним из способов уплотнения информации. 

Анализу предложений, выражающих умозаключения посвящено несколько 

наших работ [1, 2, 3, 4]. Но в  немецком языке, кроме сложноподчиненных 

предложений с придаточными условными, выражающие умозаключения, 

были обнаружены предложения с условными союзами wenn, falls, не 

выражающие умозаключений (276 – 13% от 2107 примеров).  

         Предложения, не выражающие умозаключения,  представляют собой, как 

союзные так и  бессоюзные сложноподчиненные предложения с 

придаточными условными, а также отдельные, изолированные предложения, 

которые могут быть осложнены инфинитивным оборотом, быть 

незаконченными. Было выявлено 5 разновидностей данных предложений, 

которые, с точки зрения грамматики, относятся к условным, а с логической 

точки зрения, не выражают умозаключений, оставаясь или простыми или 

сложными суждениями (с отсутствием причинно-следственной связи): 1) 
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изолированные условные предложения; 2) полные сложноподчиненные 

предложения, не выражающие умозаключений; 3) сложные предложения с 

придаточными условными  вводными; 4) сложные предложения с 

придаточными условными , выражающими сравнение; 5) сложные 

предложения с придаточными условными временными, выражающими 

значение повторения действия. Данные предложения представлены двумя 

типами речевых вариантов: авторской и диалогической речью. Следовательно, 

данная разновидность предложений более характерна для разговорной речи. 

По коммуникативному признаку большинство предложений (164) 

повествовательные, 80 - вопросительные и в 32 - эмоциональный оттенок 

реализуется в форме восклицательных предложений. Рассмотрим каждый тип 

предложений в отдельности:  

1. Изолированные придаточные условные предложения. Это отдельные 

придаточные условные, не связанные ни грамматическими, ни 

семантическими средствами ни с одним смежным предложением. Они 

систематически связаны с содержанием контекста книги, но не выражают 

умозаключения. Например: Wenn sie das von mir erwarten... [9, с. 352].  - Если 

вы этого ждете от меня... [12, с. 350].. Все предложения данного типа 

представлены репликами одного лица. По коммуникативному признаку 

большинство предложений - повествовательные (29), 10 предложений - 

восклицательные, 5 - вопросительные.   

2. Полные сложноподчиненные предложения, не выражающие 

умозаключений. Данный тип сложноподчиненных предложений выражает, на 

первый взгляд, условно-категорическое умозаключение,  так как в нем 

присутствуют формальные маркеры умозаключений (wenn, falls, so, dann и 

т.д.), однако придаточное условное  семантически и, следовательно, логически 

не связано с главным предложением причинно-следственной связью, то есть 

как заключение умозаключения. Связь происходит только на уровне се-

мантики. Например: Mama, was würdest du tun, wenn du einen Dieb in deinen 

Hause ertapptest? [6, с. 49].Мама, что ты стала бы делать, если бы в твоем доме 

поймали вора? [11, с. 33]. По коммуникативному признаку 41 предложение 

повествовательное, 9 предложений - восклицательные. И самую большую 

группу представляют вопросительные предложения (65). 100 предложений 

представлены репликами одного лица, и лишь 15 - авторской речью. 

 3. Вводные предложения. Данные условные предложения, входящие в 

состав сложноподчиненного предложения, представлены в зависимости от 

местонахождения в препозиции (27), интерпозиции (15), постпозиции (7). 

Перевод данных предложений на русский язык звучал бы как: "если я не 

ошибаюсь", "если бы вы только знали", "смею спросить", "если хочешь знать" 

и т.д. Например:  Wenn ich mich recht erinnere, ... ist seine Mutter eine 

Majorwitwe in Stettin [10, с.103].  -  Насколько я помню, ... мать его, вдова 

майора, живет в Штеттине [14, с. 97]. Все сложноподчиненные предложения 

данного типа представлены репликами одного лица. По коммуникативному 

признаку 38 - повествовательные предложения, 7  предложений - 

восклицательные.  
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4. Предложения, выражающие сравнения. Данный тип 

сложноподчиненных предложений с придаточными условными, 

выражающими сравнения, характеризуется наличием в придаточных 

условных формальных маркеров условного союза wenn  и als wenn  и группа 

примеров без формальных маркеров, обладающая лишь концептуальным 

значением. Например: ...ob das ein kleineres Übel ist, als wenn mir zwei Arme in 

der Maschine bleiben [5, с. 230].  - ... это меньшее зло, чем если отхватит обе? 

[13, с. 231]. Все сложные предложения данного вида представлены авторской 

речью. По коммуникативному признаку 12 (из 46) примеров представлены 

повествовательными предложениями, 3 - восклицательными.  

5. Предложения временные, выражающие значение повторения 

действия. Данный тип условных предложений, входящих в состав сложно-

подчиненных предложений, указывает на одновременность действия, на 

протекание действия в прошедшем, настоящем и будущем, его повторение, 

происходящее в главном и придаточных условных предложениях. Например: 

Sie fragte Lisa aus, wenn Sie an ihrem Bett saß [6, с. 542]. - Она принялась 

расспрашивать Лизу, сидя у ее постели [11, с. 530].   

7 предложений являются повествовательными, 1 -восклицательное и 3-

вопросительные. Таким образом, при анализе сложноподчиненных 

предложений был обнаружен ряд предложений, не выражающих 

умозаключения по тем или иным причинам, ап выражающим лишь суждения. 

Данный факт свидетельствует об интенциях авторов художественных 

произведений и о том, что  естественный язык (немецкий и русский) гораздо 

разностороннее, чем формулы формальной  логики, он не ограничивается 

логическими модусами. Но невозможно отрицать, что логические 

мыслительные конструкции являются неотъемлемой частью когнитивного 

аппарата человека. 
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Неотъемлемой частью демократии, реализации конституционных 

положений, является местное самоуправление.  В качестве публичной власти, 

наиболее доступной населению, местное самоуправление обеспечивает 
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реализацию прав граждан, защиту их интересов, совместно проживающих на 

определенной территории, жители которой неизбежно взаимодействуют друг 

с другом. Поэтому местное самоуправление является одной из базовых основ 

российской правовой демократической системы. С принятием путем 

референдума Конституции РФ1 1993 г. в нашей стране местное 

самоуправление признается и гарантируется государством как форма 

непосредственной самоорганизации граждан для решения вопросов местного 

значения, реализации ежедневных задач, исполнение потребностей каждого 

гражданина России, общества и населения муниципального образования в 

целом.2  

В соответствии с главой 8 Конституции Российской Федерации  

волеизъявление населения данной местности, является непосредственным 

источником власти, которое осуществляет местную власть в двух формах: 

прямая: путём референдума или через представителей избранных 

должностных лиц на муниципальных выборах. Косвенная: через 

представительные и исполнительные органы власти местного 

самоуправления.  Согласно статье 131 Конституции РФ определение 

структуры органов местного самоуправления, относится к полномочиям 

населения. Устав муниципального образования различает органы местного 

самоуправления:  По характеру исполняемых функций: представительные 

органы местного самоуправления; исполнительные органы местного 

самоуправления.  По уровню управления: муниципальные органы местного 

самоуправления; окружные органы местного самоуправления.  

Целью существования местного самоуправления является, исключение 

централизации  власти, доступная форма реализации народом своих прав по 

управлению муниципальным образованием и государством. Если в 

государстве такая централизация доведена до максимума, то всякое 

творчество на местах  невозможно и, в конце концов, это прямой путь к 

тоталитаризму.3  Создание не напрямую не подчиненного федеральной власти 

уровня управления, в котором непосредственное участие принимают 

граждане, как раз развивает творчество населения в области управления на 

местах, что и является одной из основ демократии.  

Задачами существования местного самоуправления являются: 

наделение народа инструментами для реализации своих властных 

полномочий; гарантированность возможности участия в управлении 

муниципальным образованием всеми желающими; взаимодействие с иными 

сообществами, организациями. Четко установленный в конституционной 

норме принцип самостоятельности управленческих действий органов 

местного самоуправления означает: во-первых, в пределах, установленных 

нормой закона, это свобода волеизъявления и выбора решения по вопросам 

местного значения; во-вторых, любое не противоречащее закону и решение, 

                                                           
1 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993)» 
2 Павлов Н.В. Правовое регулирование муниципального управления: Диссертация, канд. юрид. наук. - Краснодар: Кубанский 
государственный аграрный университет, 2003. - 191 с. 
3 Голованев Ю. П. Роль представительного органа в системе местного самоуправления // Государственное и муниципальное 

управление. Ученые записки СКАГС. 2006. №1-2. 
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не требует предварительного согласования, утверждения государственным 

органом и не может быть отменено ни в административном, ни в судебном 

порядке. Разумеется, это не исключает необходимости координации действий 

с государственными органами, чтобы обеспечить поддержку ими планов, 

программ или конкретных мероприятий органов местного самоуправления.  

В соответствии с Европейской хартией местного самоуправления 

осуществление своих полномочий представительным органом возможно, 

только если он состоит из депутатов, которые были избраны путем тайного, 

равного, прямого и всеобщего голосования. Согласно ч. 2 ст. 130 Конституции 

РФ органы местного самоуправления могут создаваться через проведение 

муниципальных выборов, так и на иных принципах. Представительный орган 

занимает одно из главных мест в системе органов власти местного уровня. 

Этот орган, состоящий из депутатов, решают на воле, позиции, потребностей 

избравшего их населения наиболее необходимые и фундаментальные вопросы 

местной жизни. В российском законодательстве установлена обязательность 

наличия выборных органов местного самоуправления, данная норма 

закреплена в Законе об общих принципах организации местного 

самоуправления4, в соответствии с которым наличие выборных органов 

местного самоуправления муниципальных образований является 

обязательным (п. 2 ст. 14).  

В Законе об общих принципах организации местного самоуправления 

четко определены предметы исключительного ведения представительных 

органов местного самоуправления. Полномочия представительных органов 

местного самоуправления определяются Уставами муниципальных 

образований. Представительный орган принимает решение коллегиально. 

Порядок принятия и вступления в силу нормативно-правовых актов 

представительного органа устанавливается в уставе муниципального 

образования и конкретизируется регламентом.  

Обязательность исполнения решений всеми субъектами, 

расположенными на подконтрольной территории изданных 

представительным органом, является гарантией их исполнения. Выборные 

лица несут ответственность перед избравшим его населением.5 Эта 

ответственность наступает при нарушении положений закона, либо 

игнорировании воли населения.  В таком случаи запускается механизм отзыва 

населением депутатов представительного органа, если говорить о 

Краснодарском местном самоуправлении, то данная процедура подробна  

прописана в Уставе муниципального образования «Город Краснодар», а также 

в таких случаях начинает работать процедура по прекращению полномочий 

представительного органа по инициативе Губернатора края, которая также 

подробно прописана в Уставе муниципального образования «Город 

Краснодар»6.  

                                                           
4 Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
5 А.Н. Жеребцов, Н.В. Павлов, Административная правоприменительная практика: теоретический и практический аспекты: 

монография, 2018 г. 
6 Устав муниципального образования город Краснодар от 19 июля 2003 г. N 37. 
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Продуктивная работа представительного органа в взаимодействии с 

остальными органами местного самоуправления, создает положительную 

динамику роста социально-экономических показателей.  

Самым важным и одним из главных моментов бесперебойной работы 

местного самоуправления является консолидация общих усилий 

представительного органа, мэра города, как высшего должностного лица и 

исполнительно-распорядительного органа (администрации) направленных на 

обеспечение социально-экономического роста территории, улучшение жизни 

жителей.  

Если говорить о реализации государственной политики в области 

развития местного самоуправления в Российской Федерации, то для этого 

требуется комплексный подход к решению поставленных задач, поэтапного 

их выполнения, а также определения приоритетных направлений на 

соответствующем этапе реализации государственной политики.  

Резюмируя вышесказанное становится очевидно, что роль 

представительного органа в местном самоуправлении будет важной 

составляющей именно тогда, когда деятельность этого органа будет строиться 

на принципах народовластии и демократии. 
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Норма закона о необходимости создания контрольного органа носит 

диспозитивный характер: включение в структуру органов местного 

самоуправления контрольного органа в силу ч. 2 ст. 34 Федерального закона 

№ 131-ФЗ7 (далее – Закон) является правом, а не обязанностью 

муниципального образования. Другими словами этот орган может 

существовать в муниципальном образовании, а может и не существовать. В 

некоторых муниципалитетах в уставе существует четкое закрепление о 

обязательном наличии такого органа, но на практике данная норма не 

исполняется и контрольный орган отсутствует.  

Данная проблема стала  предметом судебного рассмотрения. Гражданин 

М. обратился в суд с иском об оспаривании бездействия органа местного 

самоуправления, который не занимался формированием в МО город Ноябрьск 

(Ямало-Ненецкий автономный округ) счетной палаты, предусмотренной 

уставом, что грубейшим образом умоляет его конституционное право на 

участие в управлении муниципалитетом, гарантированное Основным законом 

РФ. Решением Ноябрьского городского суда от 9 января 2007 г. бездействие 

                                                           
7 Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017) 
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администрации, выражающееся в неисполнении обязанности предоставления 

бюджетных средств для формирования счетной палаты Ноябрьска, признано 

незаконным. Суд указал, что оспариваемое гражданином М. бездействие, 

связанное с не формированием счетной палаты, нарушает его права, как 

жителя города Ноябрьска. В решении подчеркивается, что субъектом права на 

самостоятельное осуществление муниципальной власти – непосредственно 

или через органы местного самоуправления – выступает население 

муниципального образования (ч. 2 ст. 3, ст. 12, ч. 2 ст. 130 Конституции РФ8). 

Оно вправе реализовывать свои права и свободы, на уровне местного 

самоуправления (ст. 133 Конституции РФ), воздействуя всеми доступными 

методами, которые не запрещены законом,  на выборных должностных лиц 

местного самоуправления. Полномочие населения по контролю за 

деятельностью должностных лиц, устанавливаемый в качестве отправной 

точки воздействия, является одним из средств самоорганизации населения.  

Таким образом, если указание в уставе о необходимости создания 

контрольного органа, его обязаны создать в соответствии с положениями 

действующего законодательства – Бюджетного кодекса РФ9 и Федерального 

закона № 131-ФЗ.  

В статье 38 Закона сказано, что контрольный орган  необходим для 

надзора за исполнением  порядком подготовки, рассмотрения и утверждения 

местного бюджета, управления муниципальной собственностью. 

Формирование контрольного органа может происходить на основе выборов, 

либо формироваться представительным органом муниципального 

образования в соответствии с уставом. Предоставление необходимой 

документации и сведений в контрольный орган, является обязанностью 

должностных лиц местного самоуправления.10 Все результаты проверок, 

проводимых контрольным органом муниципального образования, подлежат 

обязательному опубликованию.  

Согласно информации опубликованной Счетной палатой в субъектах 

используются различные модели осуществления финансового контроля. 

Помимо, входящих в структуру органов местного самоуправления 

самостоятельных контрольных органов местного самоуправления, существует 

практика создания подразделений, обязанных выполнять контрольные 

функции в структуре самих представительных органов. Например, 

контрольно-счетный орган Думы Хасанского муниципального района 

является ее структурным подразделением, ревизионная комиссия Совета 

депутатов муниципального образования Таштыпский район является 

постоянно действующим органом муниципального финансового контроля и 

входит в структуру представительного органа муниципального образования.  

Соответствие нормам закона наблюдается далеко не во всех случаях. На 

основании проверки, проводимой  Счетной палатой РФ было выявлено, что 

Министерство финансов Республики Дагестан заключает соглашения с 
                                                           
8 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
9 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ 
10 А.Н. Жеребцов, Н.В. Павлов, Административная правоприменительная практика: теоретический и практический аспекты: 

монография, 2018 г 
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органами местного самоуправления о проектировании, исполнении и контроле 

за исполнением местных бюджетов муниципальных образований, что прямо 

запрещено в ст. 6 Закона. В данном случае наблюдается противоречие 

действующему законодательству, что неоднократно подчеркивалось 

Конституционным Судом РФ.  

Согласно Закону введение в структуру местного самоуправления  органа 

контроля осуществляется путем внесения изменений в устав муниципального 

образования, но это данное решение вступает в законную силу только после 

истечения срока полномочий представительного органа муниципального 

образования, принявшего данное решение. В случае внесения в устав 

муниципального образования поправок, которые создают контрольный орган, 

течение полномочий данного органа начнется только после прекращения в 

связи с истечением срока полномочий, либо досрочного их сложения или 

роспуска действующего состава депутатского корпуса муниципального 

образования. Поэтому процесс формирования контрольных органов в 

муниципальных образованиях затягивается. Усугублением ситуации служит 

противоречивость положений бюджетного законодательства и 

законодательства о местном самоуправлении.  

На практике желание муниципальных образований, которые хотят 

создать собственные контрольные органы, но не могут этого сделать в силу 

соответствующие положения устава, формируют контрольные органы как 

рабочие органы представительного органа муниципального образования. 

Данная практика действительно существует в настоящее время, однако 

подразумевать под понятием контрольного органа, рабочий орган 

представительного органа, недопустимо. На представительный орган 

муниципального образования возложена обязанность по  принятию и 

контролю за местным бюджетом. А контрольный орган обязан вести надзор за 

соблюдением порядка рассмотрения проекта местного бюджета и отчета о его 

исполнении. Поэтому, контрольный орган муниципального образования не 

может быть подотчетен представительному органу муниципального 

образования, как и любому другому органу местного самоуправления, иначе 

осуществление им своих полномочий не представляется возможным, а значит 

и сама цель создания такого органа не достигается.  

Данный вопрос также явился предметом судебного рассмотрения. Так, в 

устав Новоуральского городского округа (Свердловская область) были 

внесены изменения, предусматривающие создание контрольно-счетной 

комиссии Новоуральского городского округа, которые должны были вступить 

в силу после истечения срока полномочий депутатов действующего созыва. 

На это время (два года) депутаты предусмотрели создание контрольно-

счетной комиссии как постоянно действующего рабочего органа городской 

думы, причем целью такой комиссии должно было стать обеспечение 

реализации собственных полномочий думы по муниципальному финансовому 

контролю и контролю за управлением и распоряжением муниципальной 

собственностью.  
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По мнению прокурора, данное решение является незаконным. В 

постановлении Новоуральского городского суда от 30 октября 2006 г. 

указывается, что из положений ст. 265 Бюджетного кодекса не следует, что 

представительным органам местного самоуправления при осуществлении 

финансового контроля запрещено создавать собственные контрольные 

органы, в том числе с целью контроля за управлением муниципальной 

собственностью. Перечень прав представительных органов местного 

самоуправления при осуществлении финансового контроля, приведенный в ч. 

2 ст. 265 Бюджетного кодекса, не является закрытым и носит диспозитивный, 

а не императивный характер. Как следует из Положения о Контрольно-

счетной комиссии Думы Новоуральского городского округа11, 

самостоятельных решений она не принимает, а результаты ее деятельности 

оформляются в виде актов и отчетов, которые утверждаются председателем 

думы. Соответственно данная контрольно-счетная комиссия не является 

самостоятельным контрольным органом и не подменяет собой такой орган 

местного самоуправления, как контрольно-счетная комиссия Новоуральского 

городского округа, которая согласно п. 4 ст. 41 устава Новоуральского 

городского округа12 обладает правами юридического лица.  

В разъяснениях Комитета по местному самоуправлению 

Государственной Думы подчеркивается, что контрольный орган 

муниципального образования не следует воспринимать как финансовый 

орган, как это установлено в Бюджетном кодексе. Контрольный орган 

муниципального образования – это орган местного самоуправления, который 

осуществляет свою деятельность независимо от представительного органа 

муниципального образования и администрации, а Бюджетный кодекс 

предусматривает осуществление финансового контроля представительными и 

исполнительно-распорядительными органами муниципального образования. 

Предварительный, текущий и последующий контроль в соответствии со 

статьей 265 Бюджетного кодекса являются формами финансового контроля 

представительного органа муниципального образования. Помимо этого, 

полномочия контрольного и финансового органа, закрепленного в статье 270 

Бюджетного кодекса, отличаются от полномочий контрольного органа 

муниципального образования. В частности, финансовый орган выполняет 

контроль за операциями с бюджетными средствами муниципалитета. 

Контрольный орган муниципального образования контролирует соблюдение 

порядка принятия, исполнения местного бюджета и представления отчета о 

его исполнении и соблюдение установленного порядка управления и 

распоряжения муниципальной собственностью, что не входит в перечень 

полномочий финансового контроля, осуществляемого в соответствии с 

Бюджетным кодексом.13  

                                                           
11 Решение Думы Новоуральского городского округа от 21.12.2011 N 131 "Об утверждении Положения о контрольно-счетной комиссии 

Новоуральского городского округа" 
12 "Устав Новоуральского городского округа" (принят Решениями городской Думы города Новоуральска от 21.06.2005 N 61, от 
29.06.2005 N 62, от 27.09.2005 N 87, от 16.11.2005 N 112) 
13 Павлов Н.В. Правовое регулирование муниципального управления: Диссертация, канд. юрид. наук. - Краснодар: Кубанский 

государственный аграрный университет, 2003. - 191 с. 
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Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что  в 

муниципальном образовании допускается одновременное существование 

различных органов, обладающих контрольно-надзорными полномочиями в 

финансовой сфере. Разрешено одновременное создание контрольных органов 

муниципального образования, а также органов финансового контроля, 

создаваемых исполнительными или представительными органами 

муниципального образования, с разными полномочиями и различным 

порядком организации и деятельности. 
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Annotation: The article describes the different periods of human life. That in 

every period is for human happiness. In addition to the above, important 

philosophical questions are raised. There is a consideration of life priorities. 

  Key words: life experience, happiness, age, family, purpose, life. 

       В известной песне есть такие слова: «между прошлым и будущем есть 

только миг под названием жизнь». Действительно жизнь человека в мировом 

измерении не так уж велика. Когда ты молод, она кажется длинной, и кажется, 

что у тебя все впереди и что в твоем распоряжении много времени. На закате 

жизни, начинает приходить понимание, что годы пролетели, словно один миг. 

Собственную жизнь каждый человек пытается моделировать по-своему. 

Однако,  существуют определенные периоды развития жизни, которые 

характерны для всех людей. Выделение таких периодов обусловлено самой 

Природой - это физиологические изменения в организме, т.е. возраст. Возраст 

меняет не только физиологию человека,  он также влияет на психическое и 

умственное состояние и образ жизни.  Меняется отношение человека ко 

многим вещам и понятиям, например, такое понятие как «счастье»  

интерпретируется с возрастом.  Под словом счастье часто понимается 

достижение цели, желания, которое становится смыслом жизни. Однако, цели, 

желания и мечты  в жизни могут быть неравноценными. 

Для человека «возраст» - это прожитое количество лет, подтверждающее, 

что физическое тело постепенно, но безостановочно стареет, а попытку точно 

определить понятие «счастья» предпринимал каждый человек и не один раз в 

своей жизни, если он видит свое счастье в том, чтобы подольше выглядеть 

молодым и красивым, то это счастье будет недолгим, любые пластические 

операции рано или поздно оказываются бессильными перед 

могущественными законами Природы. Человек считает, что жизнь делится на 

два возраста:  «молодость», которая длится до тех пор, пока живешь для себя, 

избегая ответственности, трудностей, испытаний и «конец молодости», когда 

«счастливая» жизнь заканчивается, потому что появляются ответственность, 

проблемы и серьезные жизненные задачи. Такие взгляды  становятся часто 

причиной хронической депрессии и неудовлетворенности  собой. Увы, но тут  

о счастье говорить не приходится. 

Если у человека благородные высокие мечты и желания, то он  связывает 

понятие «возраст» прежде всего с состоянием души и сознания и меньше всего 

с физиологическими изменениями человеческого организма, в таком случае  у 

человека  независимо от возраста сохраняется живой ум и молодость души. 

Его жизнь наполнена смыслом, который он находит благодаря непрестанным 

поискам и усилиям, благодаря богатству его внутреннего мира. Такой человек 

счастлив!  Преждевременно быстро стареет человек любого возраста, если его 

жизнь лишена смысла. 

Чтобы понять, как прожить счастливую полноценную жизнь, следует 

понять, что необходимо человеку в первую очередь в разные периоды жизни. 

      В раннем возрасте преобладают желания человека, связанные с 

физиологическими потребностями. Младенец нуждается в пище и хорошем 

уходе. В первую очередь в таком возрасте    должно хватать любви, тепла 
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родителей, тогда жизнь ребенка будет полноценной и счастливой. В грудном 

возрасте ребенку важно удовлетворение физиологических потребностей: быть 

постоянно сытым, сухим, в теплой одежде. Обязательно присутствие мамы, 

ведь связь зарождается еще во время беременности. Мать олицетворяет 

спокойствие и защиту Ребенок растет, у него появляются новые потребности. 

На восприятие ребенком счастья имеют влияние определенные события в 

семье, школе или детском саду. Складывается некая картина мира, основанная 

на отношениях в семье, людского окружения, испытываемых ежедневных 

эмоций и чувств. Он начинает весьма четко осознавать свое Я и отделять себя 

от своего окружения. Одновременно и постепенно в нем пробуждается  

желание рассуждать, вести себя как взрослый и стремиться, чтобы таковым 

его и воспринимали. В таком возрасте чрезвычайно важна роль родителей, 

учителей, чей авторитет опирается на глубокое взаимное доверие. К 

четырнадцати годам начинается кризис  подросткового периода. Проблема 

состоит в том, что во взрослеющем теле все еще остается жить маленький 

беззащитный ребенок.   С одной стороны, бурная реакция, капризы, 

переживания, непредсказуемое поведение и мышление, романтические 

всплески и серьезное увлечение то одним, то другим и тут же может быть 

депрессия, пассивность, лень, замкнутость, переживания по поводу своих 

комплексов. Все это становится причиной растерянности и неуверенности в 

себе. Особенно тяготит в этом возрасте чувство сексуальной 

неполноценности. Подросток - максималист, для него существует   только 2 

цвета – белый и черный. Как правило, все благополучно завершается с 

достижением совершеннолетия к восемнадцати годам. Можно сделать вывод, 

что, чтобы человек был счастлив в детстве и подростковом возрасте 

необходимо, чтобы его окружали добрые заботливые родители и воспитатели, 

верные друзья, т.е. люди, которые его понимают и всегда готовы помочь ему 

делом и советом.  

Перед юношей и девушкой стоит уже другая задача — стать 

самостоятельным и независимым как физически, так и психически, особенно 

по отношению к родителям и семье. Целью в этом возрасте становится 

получение образования, трудоустройство.  В этом же возрасте появляются 

первые романтические чувства. Если человек успешен в учебе, испытывает 

ответное чувство любви, он счастлив. Очень часто люди среднего возраста 

рассуждают, что до тридцати-тридцати пяти лет надо многое успеть - создать 

семью, найти высокооплачиваемую работу, как будто после тридцати лет 

жизнь заканчивается, больше ничего не достигнешь. В результате совершается 

много крупных ошибок, принимаются поспешные решения, возникают 

конфликты и комплексы, возникает чувство неудовлетворенности собой. 

Начинается кризис среднего возраста.  На самом деле кризис среднего 

возраста дает шанс все изменить. Если он преодолевается благополучно, его 

результатом может стать глубокое духовное перерождение. Следовательно, 

человек в юношеском и молодом возрасте приобретает профессию, делает 

карьеру, строит семейные отношения, т.е. материальные и духовные желания 
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переплетаются, и, если они достигаются на основе любви и понимания, то 

человек счастлив. 

В более зрелом возрасте, когда человек приобретает жизненный опыт, 

достигает определенного уровня квалификации на работе, имеет 

сформировавшееся мировоззрение, происходит переоценка ценностей. После 

сорока лет взаимоотношения с близкими людьми часто превращаются в 

привычку.  Периодически любые взаимоотношения требуют своего 

переосмысления, возобновления или возрождения. Человек начинает 

метаться, искать новые отношения, в этих поисках часто возникают ошибки. 

То есть в зрелом возрасте духовные желания человека преобладают, 

счастливый человек – человек любящий и любимый. К пятидесяти годам у 

человека начинают проявляться признаки физического старения (хронические 

заболевания, морщины, седина и т.д.) и, если он перестает цепляться за 

физическую молодость, не превращает старость в какой–то комплекс, если 

несет свой возраст с достоинством и благородством, то жизнь словно 

начинается заново. Часто именно в этом возрасте рождаются гениальные идеи, 

изобретения и произведения, т.к. происходит гармоничное слияние теории с 

многолетней практикой. То есть удовлетворение от любимой работы, 

творчества, уважения окружающих делает человека счастливым. После 

шестидесяти  лет у человека возникает желание передать свой опыт, воспитать 

продолжателей любимого дела. В этом возрасте хочется иметь учеников, 

преемников.  Это может быть счастливый период жизни, если человек не 

изолируется, не зацикливается на  мелких проблемах и обидах. 

В преклонном возрасте происходит осмысление прожитой жизни, что 

человек  может отдать, благодаря чему его будут помнить. Это своего рода 

итог всех прожитых лет. Как правило, люди прожившие жизнь  достойно -  

занимающиеся любимым делом,  познавшие высокое чувство любви, 

воспитавшие прекрасных детей, оценившие красоту окружающего мира,   

прожили полноценную жизнь и использовали многие шансы, которые давала 

нам судьба, счастливы! 

Конечно, жизненные цели и желания, у каждого человека  индивидуальны, да 

и возникнуть они могут, не вписываясь в возрастные,  ранее приведенные 

среднестатистические рамки. Так порой встретить свою единственную любовь 

человек  может как в зрелом возрасте,  так и в юном. И заняться творческим, 

любимым делом для души можно при выходе на пенсию, когда появляется 

свободное время. Осуществить свою мечту и стать счастливым можно в 

любом возрасте! Не зря говорил великий немецкий философ  И. В. Гете: 

«Счастлив человек, который может связать конец своей жизни с ее началом».  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В 

БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются перспективы 

применения искусственного интеллекта в банковской сфере на сегодняшний 

день, его свойства, поскольку, подвергаясь всеобщему масштабному процессу 

глобальной интеграции человеческого разума с разумом искусственным, 

последний способен получить неограниченную скорость и масштабы 

эволюции, возможность быстрой работы с огромными массивами данных, 

возможность приобрести идеальную память и многозадачность. В статье 

отмечается, что в ближайшие годы коммерческие банки будут обладать о 

своих клиентах весьма детализированной информацией, также внедрение 

искусственного интеллекта позволит сделать сервисы коммерческих банков 

максимально персонализированными, а чат – боты будут с легкостью 

имитировать реальных сотрудников. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, методы интеллекта, 

банковская сфера, чат – бот консалтинг. 

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE BANKING 

SECTOR 

Abstract: This article looks at the prospects for the use of artificial 

intelligence in the banking sphere today, its properties, because, subject to the 

universal large-scale process of global integration of the human mind with artificial 

intelligence, the latter is capable of obtaining unlimited speed and scale of evolution, 

the ability to quickly work with huge data sets, the possibility to acquire perfect 
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memory and multitasking. The article notes that in the coming years commercial 

banks will have very detailed information about their customers, and the 

introduction of artificial intelligence will make commercial banks' services as 

personalized as possible, and chat rooms will easily simulate real employees 

Keywords : artificial intelligence, methods of intelligence, banking sector 

chat-bots, consulting 

Еще в начале 80-х годов XX века известные ученые в области теории 

вычислений – Барр и Файгенбаум – предложили определение искусственного 

интеллекта, согласно которому он представляет собой определенную область 

информатики, занимающуюся разработкой интеллектуальных компьютерных 

систем – систем, обладающих возможностями, которые традиционно связаны 

с человеческим разумом: способность к пониманию языка, обучению, 

рассуждению, решению всевозможных задач и проблем. 

На сегодняшний день, спустя почти сорок лет, технологиям 

искусственного интеллекта удалось шагнуть далеко вперед; искусственный 

интеллект в современном его понимании представляет собой ряд алгоритмов 

и программных систем, обладающих одним особым, отличительным 

свойством – они наделены возможностью решать некоторые задачи таким 

образом, как это сделал бы размышляющий над их решением человек. 

Таким образом, к основным свойствам искусственного интеллекта на 

современном уровне его развития следует относить не только понимание 

языка, возможность к обучению и способность размышлять, но и, что 

немаловажно, – действовать. На сегодняшний день, подвергаясь всеобщему 

масштабному процессу глобальной интеграции человеческого разума с 

разумом искусственным, последний способен получить  неограниченную 

скорость и масштабы эволюции, возможность быстрой работы с огромными 

массивами данных, возможность приобрести идеальную память и 

многозадачность. 

Необходимо отметить, что финансово-экономическая сфера  любого 

высокоразвитого в плане информационно-интеллектуальных технологий 

государства традиционно опирается не только на обширные массивы данных, 

но и на возможность их оптимальной и высокоточной обработки; именно по 

этой причине для финансово-экономического сектора, в том числе и 

банковской среды, процессы автоматизации, возможные благодаря  

внедрению искусственного интеллекта – это явление вполне закономерное и 

ожидаемое. 

Современные учреждения банковской сферы традиционно 

функционируют в условиях, которые предполагают наличие стремительных и 

широкомасштабных изменений конкурентной среды, все более возрастающих 

требований к повышению качества оказываемых ими услуг, активного 

процесса внедрения информационных технологий.  

Это связано в первую очередь с тем, что далеко не каждый из 

банковских процессов можно подвергнуть формализации посредством 

использования строгих математических моделей. Именно поэтому внедрение 

современных систем и методов искусственного интеллекта для современной 
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банковской среды необходимо рассматривать как одно из наиболее 

актуальных направлений в управлении сложными системами банковского 

профиля. 

Современная российская банковская сфера находится в постоянном 

поиске именно такой модели банковской среды, которая позволила бы 

включить в себя финансовые показатели не только количественные, но и 

качественные, чья формализация представляется возможной именно 

посредством применения современных методов искусственного интеллекта. 

Перспективы применения искусственного интеллекта в банковской 

сфере на сегодняшний день весьма обширны: искусственный интеллект, 

задействованный в финансово-экономических системах, в частности в сфере 

банковского профиля, представляет собой интеллектуальную систему, особое 

инструментальное средство цифровой трансформации в области банковской 

деятельности, конечная цель которого – возможность радикального 

повышения эффективности банковского бизнеса посредством внедрения 

современных технологий искусственного интеллекта.  

Искусственный интеллект, задействованный в банковской системе, 

способствует не просто автоматизации и ускорению работы с обширными 

массивами данных и многозадачности выполняемых процессов, но и в первую 

очередь тому, что те точные процессы, которые он призван выполнять, 

способны минимизировать влияние человеческого фактора и  свести к 

минимальному значению число допускаемых ошибок; автоматизация 

процессов, выполняемых с помощью искусственного интеллекта, способна 

также привести к сокращению издержек, а само решение повторяющихся 

задач сможет стать  наиболее оптимальным.  

На сегодняшний день в сфере деятельности современных 

коммерческих банков можно выделить определенные области, где наиболее 

полно раскрывается потенциал и возможности применения искусственного 

интеллекта (рисунок 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Сферы деятельности современных коммерческих банков, 

в которых наиболее полно раскрывается потенциал применения 

искусственного интеллекта 

Более детальный анализ данных сфер свидетельствует о том, что 

применение искусственного интеллекта в них сводится к двум основным 

задачам – оптимизации уже существующих, в некотором роде «отлаженных» 

процессов современной банковской среды, а также их качественному 

Сферы деятельности современных коммерческих банков, в которых наиболее 
полно раскрывается потенциал применения искусственного интеллекта: 

– планирование личных финансов клиентов коммерческого банка; 

– обнаружение фактов мошеннических действий и борьба с коррупционной 
составляющей; 

– автоматизация процессов и функционала бэк-офисов и службы поддержки клиентов; 
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улучшению: в частности, сфера планирования личных финансов клиентов 

коммерческого банка, в которой задействован искусственный интеллект, в 

полной мере будет способствовать тому, что конечный потребитель сможет 

получить более качественные, индивидуально направленные рекомендации от 

службы поддержки в реальном времени, а также сможет более грамотно 

управлять персональными финансами и инвестициями. 

В качестве одной из наиболее обсуждаемых на сегодняшний день тем 

в сфере искусственного интеллекта, задействованного в финансово-

экономической, банковской среде, выступает внедрение чат-ботов, или ботов-

консультантов, которые в режиме реального времени способны отвечать на 

вопросы пользователей как устно, так и письменно. Компания Barclays Africa 

одна из первых запустила такого чат-бота, способного отвечать на вопросы 

пользователей о банке и его услугах; интересным фактом является то, что 

большинство пользователей на сегодняшний день предпочитают все же 

письменный формат общения. 

Что же касается российской банковской среды и ее интеграции со 

средой искусственного интеллекта, на сегодняшний день современную 

российскую банковскую систему характеризует запуск собственных 

банковских приложений, которые  используют искусственный интеллект с 

целью взаимодействия с клиентами и адаптируются к потребностям конечного 

потребителя. В частности, российским банком «Точка» в июле 2016 был 

запущен первый в мире финансовый чат-бот на платформе социальной сети 

Facebook; данный чат-бот в режиме реального времени способен  оказать 

клиентам коммерческого банка помощь в просмотре информации по текущим 

счетам, в нахождении ближайших банкоматов, в осуществлении звонков в 

службу поддержки, в проведении платежей.  

Интегрированные системы искусственного интеллекта российские 

коммерческие банки используют также для организации внутренних 

операций, инвестирования средств в ценные бумаги и управления различными 

финансовыми процессами, в частности, в качестве средства для управления и 

минимизации рисков, связанных с незаконными действиями инсайдеров.   

Особое внимание  привлекает деятельность ПАО «Сбербанк», которым 

в 2015 году была запущена система искусственного интеллекта «Iron Lady», 

занимающаяся обзвоном должников коммерческого банка;  в  конце 2016 года 

данный банк также анонсировал запуск робота-юриста, который способен 

самостоятельно составлять исковые заявления по физическим лицам; такой 

робот способен заменить свыше трех тысяч сотрудников юридического отдела 

коммерческого банка, которые ранее занимались данной деятельностью. 

В 2016 году фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) и ПАО 

«Сбербанк» была подтверждена информация о начале совместного 

инвестиционного проекта в пермского разработчика сервисных роботов-

промоутеров – Promobot. По словам Альберта Ефимова, руководителя 

робототехнического центра «Сколково», конкуренция в сфере робототехники 

сейчас представляется крайне высокой; рынок наводнен  множеством 

китайских разработок такого рода  рекламных роботов, тем не менее, все они 
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обладают одним общим недостатком, а именно  – уровнем интеллекта, что 

выгодно отличает Promobot. Одним из главных ограничителей быстрого 

развития отечественного робота выступает его стоимость, над снижением 

которой в данный момент работают специалисты.  

Также на сегодняшний день набирает обороты развитие фондов, 

которые проводят инвестиционные процессы с помощью особых роботов-

консультантов, способных проанализировать сводную информацию и 

автоматически  принять решение о том, какого рода инвестиции в реальном 

времени являются наиболее оптимальными.  

Среди компаний, разрабатывающих автоматизированные 

инвестиционные платформы, необходимо выделить Stash, Acorns, Betterment, 

Weathfront и Personal Capital. Данные платформы обладают одной 

определенной специфической особенностью, которая позволяет судить о 

степени интеграции в них искусственного интеллекта – автоматизированные 

инвестиционные платформы  данного типа способны определить 

предпочтения пользователя и его склонность к риску посредством применения 

специальных алгоритмов, что способствует в конечном итоге такому 

инвестированию активов, которое предполагает  достижения как 

краткосрочных, так  и долгосрочных целей инвестиционной деятельности. 

Несомненно, что такие автоматизированные инвестиционные 

платформы в ближайшее десятилетие также займут одно из ключевых мест в 

финансово-экономическом секторе российских коммерческих банков, также 

как и многие иные продукты, которые на сегодняшний день проходят 

апробацию путем внедрения искусственного интеллекта в сферу 

коммерческих банков. 

Возможность применения искусственного интеллекта в современной 

банковской сфере отмечена также  наличием определенных барьеров, к 

которым, в первую очередь, необходимо отнести уровень доверия 

потребителей и нормативно-правовое регулирование сферы применения 

искусственного интеллекта в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Тем не менее, данные барьеры все же представляется возможным 

преодолеть: нормативно-правовая база действующего законодательства не 

остается статичной, она видоизменяется, подстраиваясь под все новые сферы 

общественно-политической и экономическо-финансовой деятельности. 

Что же касается уровня доверия потребителей конечного продукта 

банковских систем, задействующих искусственный интеллект, необходимо 

отметить, что коммерческие банки поэтапно вводят такие продукты; прежде 

чем достигнуть конечного потребительского рынка, такая услуга проходит 

тщательную апробацию и проверки на наличие в ней ошибок и погрешностей. 

Это неслучайно, поскольку клиентский сервис, способствующий 

адаптации различных финансовых инструментов под предпочтения конечного 

потребителя банковской среды, является одной из основных сфер применения 

искусственного интеллекта не только в банковской и финансовой средах, но и 

в иных финансово-экономических секторах. 
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АНАЛИЗА ПРИ ВЫБОРЕ ПОСТАВЩИКА СЫРЬЯ 

 

Аннотация: Дан обзор видов контроля качества продукции на 

предприятиях. Установлено, что одной из причин возникновения дефектов 

хлеба является поставка пшеничной муки несоответствующего качества. 

Предложено при выборе поставщика использовать метод функционально-

стоимостного анализа.  

Ключевые слова: поставщик, верификация закупленной продукции, 

дефекты хлеба, мука пшеничная, функционально-стоимостной анализ, 

рейтинговая оценка поставщика. 

 Annotation: The review of types of quality control of products at enterprises 

is given. It is established that one of the reasons for the occurrence of bread defects 

is the supply of wheat flour of inadequate quality. It was suggested to use the method 

of functional-value analysis when choosing a supplier. 

Keywords: supplier, verification of purchased products, bread defects, wheat 

flour, functional-cost analysis, supplier rating rating. 

Контроль качества продукции в процессе ее изготовления обеспечивается 

верификацией закупленной продукции, операционным контролем на этапах 

технологического процесса и (или) по их завершению, а также приемо-

сдаточным контролем и испытаниями готовой продукции, которые 

проводятся отделами технического контроля предприятий. Ни одно 

предприятие не застраховано от вероятности выпуска брака, который может 

возникнуть практически на любой стадии жизненного цикла продукции. 
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Причины возникновения дефектов довольно многообразны. Брак может 

возникнуть при использовании некачественного сырья, из-за нарушения 

технологии производства, сбоев в снабжении энергии и другими видами 

ресурсов, недостаточного уровня квалификации персонала, из-за нарушения 

рецептуры и состава продукции и т. п. И если качество операционного 

контроля и приемо-сдаточного зависят от системы обеспечения контроля 

качества непосредственно на предприятии, то качество сырья зависит от 

поставщиков. Брак, возникающий по их вине, приводит к убыткам, так как 

предприятие-изготовитель вынуждено затрачивать дополнительные средства 

на исправление дефектов. Учет и анализ потерь, связанных с браком готовой 

продукции, выявление его причин позволяют руководству и техническим 

специалистам предприятия иметь точные данные для оптимизации не только 

производственных процессов, но и для анализа качества работы поставщиков. 

Предварительно были проанализированы причины возникновения 

дефектов готовой продукции на примере хлеба «Арбековский», 

производимого ЗАО «Нижнеломовский хлебокомбинат» на этапах 

изготовления изделия. Установлено, что брак возникает, в том числе, из-за 

пшеничной муки несоответствующего качества, т.е. с пониженным 

содержанием клейковины. В настоящее время поставщиком пшеничной муки 

является ОАО «Кардаильский мукомольный завод» Воронежской области. 

Для устранения дефектов хлеба, вызванных данной причиной, рассмотрим в 

качестве возможных поставщиков предприятия по переработке пшеницы 

такие, как ООО «Мельник» Саратовская область, ООО ТД «4 сезона» г. 

Тамбов, ООО «Самарские Мельницы» Самарская область. 

Для объективной оценки поставщика можно использовать метод 

функционально-стоимостного анализа (ФСА), который позволяет определять 

наиболее объективный показатель конкурентоспособности продукции (в 

данном случае продукции поставщика) – соотношение цены и качества и 

сопоставлять его с показателями конкурентов. При выборе поставщика 

следует учитывать не только качество муки пшеничной, но и условия ее 

хранения и транспортирования, наличие гарантии, сертифицированной 

системы качества и др.. 

 Для оценки деятельности поставщиков выбраны следующие критерии 

(таблица 1): отсрочка поставки (на сколько дней можно отложить поставку 

продукции); соответствие продукции нормативным требованиям; наличие 

скидок; бесплатная доставка (может предлагаться в зависимости от объема 

заказа); доставка (срок доставки продукции от поставщика к потребителю в 

зависимости от расположения поставщика); коммерческие условия 

приобретения (наличие готовой продукции на складе, а если нет в наличии, то 

поставка производится в установленные сроки); гарантия (срок гарантии, то 

есть в течение какого времени несоответствующая продукция возвращается 

поставщикам); наличие СМК (наличие сертификата соответствия системы 

менеджмента качества стандартам серии ИСО 9000). 
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Таблица 1 

Характеристики поставщиков 
Наименование 

поставщика 

Наименование 

характеристики 

Значение характеристики 

ООО 

«Мельник» 

 

Отсрочка поставки Нет 

Соответствие 

нормативным требованиям 

Соответствует 

Наличие скидок Нет 

Бесплатная доставка От 19 тонн 

Доставка 4-6 дней 

Коммерческие условия 

приобретения 

Сроки исполнения в течение 40 

рабочих дней 

Гарантия  30 дней 

Наличие СМК Есть 

ООО ТД  

«4 сезона»  

 

Отсрочка поставки До 5 дней 

Соответствие 

нормативным требованиям 

Соответствует 

Наличие скидок Гибкая система 

Бесплатная доставка От 30 тонн 

Доставка 4-5 дней 

Коммерческие условия 

приобретения 

Сроки исполнения в течение 35 

рабочих дней 

Гарантия 35 дней 

Наличие СМК Есть 

ООО 

«Самарские 

Мельницы»  

 

Отсрочка поставки До 7 дней 

Соответствие 

нормативным требованиям 

Соответствует 

Наличие скидок Гибкая система 

Бесплатная доставка От 25 тонн 

Доставка 5-7 дней 

Коммерческие условия 

приобретения 

Сроки исполнения в течение 45 дней 

Гарантия 15 дней 

Наличие СМК - 

ОАО 

«Кардаильский 

мукомольный 

завод» 

 

Отсрочка поставки До 10 дней 

Соответствие 

нормативным требованиям 

Соответствует 

Наличие скидок Гибкая система 

Бесплатная доставка Нет 

Доставка 6-8 дней 

Коммерческие условия 

приобретения 

Сроки исполнения в течение 45 дней  

Гарантия Нет 

Наличие СМК - 

 

Для проведения анализа необходимым условием является оценка 

значимости каждой из рассматриваемых характеристик. С этой целью была 

проведена процедура экспертного опроса. Результаты расчета представлены в 

таблице 2.  
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Таблица 2 

Значения коэффициентов весомости 

Номер Наименование характеристики Коэффициент 

весомости 

Х1 Отсрочка поставки 0,093 

Х2 Соответствие продукции нормативным 

требованиям 

0,162 

Х3 Наличие скидок 0,129 

Х4 Бесплатная доставка 0,083 

Х5 Доставка 0,081 

Х6 Коммерческие условия приобретения 0,143 

Х7 Гарантия 0,125 

   Х8 Наличие СМК 0,184 

 

Результаты сравнительного анализа поставщиков по каждому из восьми 

параметров приведем в таблица 3.  

Таблица 3 
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Pабс i 

 

 

 

Pотн  

i 

Сравнительный анализ по характеристике «Отсрочка поставки» 

ООО «Мельник»  1,0 1,5 1,5 1,5 5,5 21,25 0,36 

ООО ТД « 4 сезона» г. 

Тамбов 

0,5 1,0 1,5 1,5 4,5 16,25 0,27 

ООО «Самарские 

мельницы»  

0,5 0,5 1,0 1,5 3,5 12,25 0,21 

ОАО «Кардаильский 

мукомольный завод»  

0,5 0,5 0,5 1,0 2,5 9,25 0,16 

Сравнительный анализ по характеристике «Соответствие нормативным 

требованиям» 

ООО «Мельник» 1,0 1,0 1,0 1,0 4 16 0,25 

ООО ТД « 4 сезона» 1,0 1,0 1,0 1,0 4 16 0,25 

ООО «Самарские 

мельницы»  

1,0 1,0 1,0 1,0 4 16 0,25 

ОАО «Кардаильский 

мукомольный завод»  

1,0 1,0 1,0 1,0 4 16 0,25 
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Результаты сопоставительного анализа предприятий-поставщиков муки 

пшеничной 
Сравнительный анализ по характеристике «Наличие скидок» 

ООО «Мельник» 1,0 1,0 1,0 1,0 4 16 0,2

5 

ООО ТД « 4 сезона»  1,0 1,0 1,0 1,0 4 16 0,2

5 

ООО «Самарские мельницы»  1,0 1,0 1,0 1,0 4 16 0,2

5 

ОАО «Кардаильский 

мукомольный завод» 

1,0 1,0 1,0 1,0 4 16 0,2

5 

Сравнительный анализ по характеристике «Бесплатная доставка» 

ООО «Мельник» 1,0 1,5 1,5 1,5 5,5 21,25 0,36 

ООО ТД « 4 сезона»  0,5 1,0 0,5 1,5 3,5 12,25 0,21 

ООО «Самарские мельницы»  0,5 1,5 1,0 1,5 4,5 16,25 0,27 

ОАО «Кардаильский 

мукомольный завод» 

0,5 0,5 0,5 1,0 2,5 9,25 0,16 

Сравнительный анализ по характеристике «Гарантия» 

ООО «Мельник» 1,0 0,5 1,5 1,5 4,5 16,25 0,27 

ООО ТД « 4 сезона»  1,5 1,0 1,5 1,5 5,5 21,25 0,36 

ООО «Самарские мельницы»  0,5 0,5 1,0 1,5 3,5 12,25 0,21 

ОАО «Кардаильский 

мукомольный завод» 

0,5 0,5 0,5 1,0 2,5 9,25 0,16 

Сравнительный анализ по характеристике «СМК» 

ООО «Мельник» 1,0 1,0 1,5 1,5 5 19 0,32 

ООО ТД « 4 сезона»  1,0 1,0 1,5 1,5 5 19 0,32 

ООО «Самарские мельницы»  0,5 0,5 1,0 1,0 3 11 0,18 

ОАО «Кардаильский 

мукомольный завод» 

0,5 0,5 1,0 1,0 3 11 0,18 

 

На момент расчета распределение стоимости пшеничной муки за одну 

тонну следующее:  

- ООО «Мельник» - 15700 руб./т; 

- ООО ТД «4 сезона» - 16000 руб./т; 

- ООО «Самарские Мельницы» - 18000 руб./т; 

- ОАО «Кардаильский мукомольный завод» - 15000 руб./т. 

На заключительном этапе произведем расчет комплексных приоритетов 

Сравнительный анализ по характеристике «Доставка» 

ООО «Мельник» 1,0 0,5 1,5 1,5 4,5 16,25 0,27 

ООО ТД « 4 сезона»  1,5 1,0 1,5 1,5 5,5 21,25 0,36 

ООО «Самарские мельницы»  0,5 0,5 1,0 1,5 3,5 12,25 0,21 

ОАО «Кардаильский 

мукомольный завод» 

0,5 0,5 0,5 1,0 2,5 9,25 0,16 

Сравнительный анализ по характеристике «Коммерческие условия приобретения» 

ООО «Мельник» 1,0 0,5 1,5 0,5 3,5 12,25 0,21 

ООО ТД « 4 сезона»  1,5 1,0 1,5 1,5 5,5 21,25 0,36 

ООО «Самарские мельницы»  0,5 0,5 1,0 0,5 2,5 9,25 0,16 

ОАО «Кардаильский 

мукомольный завод» 

1,5 0,5 1,5 1,0 4,5 16,25 0,27 
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при выборе поставщика. Данные представлены в таблице 4.  

Таблица 4  

Результаты расчета комплексного приоритета 
Наличие показателей 
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ООО «Мельник» 0,36 0,25 0,25 0,36 0,27 0,21 0,27 0,32  

ООО ТД « 4 сезона»  0,27 0,25 0,25 0,21 0,36 0,36 0,36 0,32  

ООО «Самарские 

мельницы»  

0,21 0,25 0,25 0,27 0,21 0,16 0,21 0,18  

ОАО «Кардаильский 

мукомольный завод» 

0,16 0,25 0,25 0,16 0,16 0,27 0,16 0,18  

Значимость 

характеристики 

0,09

3 

 

0,16

2 

0,12

9 

0,08

3 

0,08

1 

0,143 0,125 0,184  

Комплексный 

приоритет 

ООО «Мельник» 

0,03

6 

 

0,04

1 

0,03

2 

0,03

0 

0,02

2 

0,030 0,034 0,058 0,283 

Комплексный 

приоритет ООО ТД  

«4 сезона»  

0,02

5 

 

0,04

0 

0,03

2 

0,01

7 

0,02

9 

0,051 0,045 0,058 0,297 

Комплексный 

приоритет ООО 

«Самарские 

мельницы»  

0,02

0 

 

0,04

1 

0,03

2 

0,02

2 

0,01

7 

0,023 0,026 0,033 0,214 

Комплексный 

приоритет ОАО 

«Кардаильский 

мукомольный завод» 

0,01

5 

 

0,04

1 

0,03

2 

0,01

3 

0,01

3 

0,039 0,02 0,033 0,206 

Анализ полученных результатов показал, что наиболее 

предпочтительным при рассматриваемых характеристиках поставщиков 

пшеничной муки является ООО ТД «4 сезона», г. Тамбов. 

Выполненный пересчет комплексных приоритетов на единицу стоимости 

продукции дал следующие результаты:  

ООО «Мельник»: 0,283/15700 = 0,0000180 

ООО ТД «4 сезона»: 0,297/16000=0,0000185 

ООО «Самарские Мельницы»: 0,214/18000 = 0,0000157 

ОАО «Кардаильский мукомольный завод»: 0,206/15000 = 0,0000137 

Это свидетельствует о том, что установившийся порядок предпочтений не 

меняется.  

Таким образом, ЗАО «Нижнеломовский хлебокомбинат» можно 

рекомендовать усилить контроль за качеством закупаемой муки пшеничной, 
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принимая соответствующие меры, либо пересмотреть поставщика, а 

предлагаемая методика рейтинговой оценки поставщика позволит 

предприятию сформулировать стратегию работы с поставщиками с позиции 

создания условий взаимовыгодных отношений с учетом необходимости 

обеспечения высокого качества готовой продукции.  
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Abstract: this article deals with the Bernoulli formula and asymptotic 

formulas, which have found their application in problems directly related to the 

quality control of products and reliability of various mechanisms. 

Key words: probability theory, event, independent tests, Bernoulli formula, 

asymptotic formulas. 

 «Математика, и в частности, теория вероятностей и математическая 

статистика на сегодняшний день широко используются в экономике» [1, с. 9]. 

Сегодня большая часть теоретических экономических взаимосвязей нашла 

свое отражение в математических моделях [2, с. 306], [3, с. 51]. 

В данной работе рассмотрим применение формулы Бернулли и 

асимптотических формул в экономике. 

Напомним, что схема Бернулли представляет собой проведение n-ого 

количества типовых несовместных опытов, в каждом из которых может 

появиться интересующее нас событие A, вероятность которого обозначена 

как: 𝑃(𝐴) = 𝑝. Вероятность же события, противоположного событию A, 

можно представить как: 𝑃(�̅�) = 1 − 𝑝. Необходимо определить вероятность 

того, что при проведении n-ого количества испытаний событие A появится 

ровно m раз. Главным условием использования схемы Бернулли является 

постоянство, в противном случае схема теряет смысл. Сама теорема Бернулли 

заключается в следующем: «Если вероятность р наступления события А в 

каждом испытании постоянна, то вероятность Pm,n  того, что событие наступит 

m раз в n испытаниях, не зависящих друг от друга равна:  

𝑃𝑚,𝑛 = 𝐶𝑛
𝑚 ∙  𝑝𝑚  ∙ 𝑞𝑛−𝑚 , где 𝑞 = 1 − 𝑝» [4, с. 67]. 

Данная формула получила довольно большое распространение в 

решении экономических задач и проблем. Чаще всего эта схема часто 

применяется для решения задач, связанных с контролем качества реализуемой 

продукции и надежности различных механизмов, все характеристики которых 

должны быть известны до начала работы. 

В доказательство действенности формулы можно привести следующую 

задачу. 

В результате исследования было выявлено, что 18% открывающихся 

малых предприятий прекращают свою предпринимательскую деятельность в 

течение года. Необходимо найти вероятность того, что из десяти малых 

предприятий не более трех в течение года прекратят свою деятельность. 

Итак, интерес представляет событие A, состоящее в том, что 

открывающиеся малые предприятия прекращают свою деятельность в течение 

года, вероятность которого p=0,18. Следовательно, вероятность события, 

противоположного событию A, «не A», можно найти следующим образом: 

q=1 - 0,18=0,82. 

Следовательно, известны данные: p = 0,18; q = 0,82; n = 10. 

Для того чтобы найти вероятность события, состоящего в том, что из 

десяти открывающихся малых предприятий не более трех прекратят свою 

деятельность, необходимо вычислить сумму вероятностей следующих 

событий: ни одно из предприятий не прекратит свою деятельность (m = 0); 

одно из них прекратит свою деятельность (m = 1); два (m = 2); три (m = 3). 
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Тогда 𝑃(𝑚 ≤ 3) =  𝑃0,10 +  𝑃1,10 + 𝑃2,10 + 𝑃3,10. 
По формуле 𝑃𝑚,𝑛 = 𝐶𝑛

𝑚 ∙  𝑝𝑚  ∙ 𝑞𝑛−𝑚 находим, что: 

𝑃0,10 = 𝐶10
0 ∙ 0,180 ∙ 0,8210 = 0,137; 

𝑃1,10 = 𝐶10
1 ∙ 0,181 ∙ 0,829 = 0,03; 

𝑃2,10 = 𝐶10
2 ∙ 0,182 ∙ 0,828 = 0,007; 

𝑃3,10 = 𝐶10
3 ∙ 0,183 ∙ 0,827 = 0,001. 

Следовательно, 

𝑃(𝑚 ≤ 3) =  0,137 + 0,03 + 0,007 + 0,001 = 0,175. 
Часто количество повторных испытаний исчисляются большими 

числами. Однако при огромных значениях n и m вычисления по формуле 

Бернулли становятся очень сложными. В этом случае используют 

асимптотические формулы, которые дают приближенные значения 𝑃𝑚,𝑛, но 

более простые в вычислении. Причем при большом количестве испытаний они 

обеспечивают незначительную относительную погрешность.  

Рассмотрим это на следующем примере.   

При проведении маркетинговых исследований выявлено, что 20% 

опрошенных женщин предпочитают использовать продукцию данной 

косметической фирмы. Найти вероятность того, что число пользователей 

продукцией данной косметической фирмы в произвольно выбранной группе 

из 1000 женщин будет от 100 до 500 человек. 

Согласно условию задачи вероятность того, что человек использует 

продукцию данной фирмы равна 0,1 (р = 0,2 и q = 1 – р = 0,8). Искомую 

вероятность находим по интегральной теореме Муавра-Лапласа (где n = 1000, 

а = 100, b = 500). 

𝑃(𝑎 ≤ 𝑚 ≤ 𝑏) =
1

2
(Φ(𝑥2) − Φ(𝑥1)) . 

𝑥1 =
𝑎 − 𝑛𝑝

√𝑛𝑝
=

100 − 1000 ∙ 0.2

√1000 ∙ 0.2 ∙ 0.8
= 0,63 ; 

𝑥2 =
𝑏 − 𝑛𝑝

√𝑛𝑝𝑞
=

500 − 1000 ∙ 0.2

√1000 ∙ 0.2 ∙ 0.8
= 1,86 ; 

𝑃(100 ≤ 𝑚 ≤ 500) =
1

2
(Φ(1,86) − Φ(0.63)) =

1

2
(0,94 − 0,47) = 0,24 . 

Таким образом, формулы Бернулли и асимптотические формулы играют 

важное значение в экономике.  
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Экологическая обстановка в государстве, по сути, зависит от 

организации государственного управления природопользованием и охраной 

окружающей среды. В процессе экологического управления природные 

объекты предоставляются в пользование, собственность, устанавливается их 

целевое использование, осуществляется наблюдение, учет, экологический 

надзор и экологическая экспертиза и многое другое, что в совокупности 

должно обеспечивать рациональное природопользование и охрану 

окружающей среды. Главная цель государственного управления в 

экологической сфере должна заключаться в обеспечении безопасности 

государства, гармоничной жизни общества и каждого гражданина, что 

невозможно без гармоничного взаимодействия с окружающей средой. 

На основе анализа экологического законодательства и научных 

исследований в данной области можно выделить ряд специфических 
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принципов, на которых строится государственное управление 

природопользованием и охраной окружающей среды. Многие из них являются 

базовыми принципами государственного управления в целом. Рассмотрим 

лишь некоторые из них, на наш взгляд, заслуживающие особого внимания. 

- Принцип разделения хозяйственно-эксплуатационных и контрольно-

надзорных функций при организации государственного управления 

обеспечивает независимость и объективность экологического контроля и 

надзора и эффективность действия права окружающей среды в целом. 

Законодательно данный принцип был первоначально сформулирован в ФЗ 

«Об охране окружающей среды». В п. 6 ст. 65 этого Закона указывалось, что 

«запрещается совмещение функций государственного контроля в области 

охраны окружающей среды (государственного экологического контроля) и 

функций хозяйственного использования природных ресурсов». Однако 

позднее государственный экологический контроль был переименован в 

государственный экологический надзор во исполнение ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам осуществления 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (с 

изменениями и дополнениями)» [13], и положение о запрете на совмещение 

функций было исключено. 

К сожалению, данный принцип нередко нарушается при построении 

системы органов государственного экологического управления. 

Исследователи называют законодательную необеспеченность этого принципа 

одним из основных недостатков организации государственного управления в 

экологической сфере. В настоящее время хозяйственные функции, связанные 

с использованием соответствующих природных ресурсов, исполняют, 

например, Роскомрыболовство [7], Федеральное агентство лесного хозяйства 

России [8] и др. Одновременно они выполняют и надзорные функции, т.е. 

контролируют себя же от имени государства. 

- Принцип систематичности и непрерывности экологического 

контроля и надзора и охвата ими всех подконтрольных и поднадзорных 

объектов законодательно закреплен в ФЗ «Об охране окружающей среды». Из 

ст. 65 этого закона следует, что государственный экологический надзор – это 

деятельность соответствующих органов, «направленная на предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений» законодательства в сфере охраны 

окружающей среды субъектами хозяйственной и иной деятельности. Причем 

указывается, что уполномоченные органы государственной власти должны 

осуществлять систематическое наблюдение за исполнением обязательных 

требований, анализ и прогнозирование состояния соблюдения обязательных 

требований при осуществлении субъектами хозяйственной и иной 

деятельности. 

Объектом контроля (надзора) в области охраны окружающей среды, 

помимо хозяйственной и иной деятельности, негативно воздействующей на 

окружающую среду, является также деятельность по рациональному 

природопользованию, сохранению и восстановлению природной среды. 

Исследователи не раз отмечали, что экологический контроль (надзор) является 
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«важнейшей правовой мерой обеспечения рационального 

природопользования и охраны окружающей среды» [1; 2]. Реализация этого 

принципа обеспечивается целым рядом федеральных законов и нормативных 

актов РФ: ст. 36 Водного кодекса РФ, ст. 96 Лесного кодекса РФ, ст. 34 ФЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях», ст. 31 ФЗ «О животном мире» и 

др., однако в настоящее время в силу ряда причин государственный 

экологический надзор малоэффективен. 

В Положении о федеральном государственном экологическом надзоре 

[9] говорится, что такой надзор осуществляется путем организации и 

проведения плановых и внеплановых, документарных и выездных проверок 

согласно статьям 9-14 ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» [12]. Думается, что такой 

порядок проведения плановых и внеплановых проверок не обеспечивает 

постоянного экологического контроля (надзора) в отношении всех природных 

ресурсов. Указанные в законе условия проведения плановых проверок не 

способствуют выявлению экологических правонарушений: «О проведении 

плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля не позднее чем в течение трех рабочих дней до 

начала ее проведения» (ст. 9), а перечень оснований для проведения 

внеплановой проверки, данный в ст. 10, не обеспечивает всеохватность 

проверки. 

- Реализация принципа неотвратимости ответственности за 

нарушение экологического законодательства означает, что органы 

государственного экологического управления должны принимать все меры 

для выявления экологических правонарушителей, привлечения их к 

ответственности, а также обеспечить полное возмещение виновниками 

ущерба, причиненного природе, интересам природопользователей и 

государства. 

За нарушение экологического законодательства предусмотрены 

различные виды ответственности: имущественная, дисциплинарная, 

административная и уголовная (ст. 75 ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

Надлежащие санкции закреплены в уголовном, административном, 

гражданском, трудовом законодательстве РФ [См.: 3; 6; 10; 11]. К 

законодательным актам, содержащим общие положения об ответственности 

правонарушителей, относятся ФЗ РФ «Об особо охраняемых природных 

территориях»; ФЗ РФ «Об экологической экспертизе»; Земельный кодекс РФ; 

ФЗ «О животном мире» и др. 

Как отмечают специалисты (экологи, юристы), «традиционно в России 

институт юридической ответственности в целом и за экологические 

правонарушения в частности относится к числу наиболее разработанных в 

законодательстве и правовой доктрине, интенсивно применяемых на 

практике» [14, с. 7]. Однако с каждым годом увеличивается число 

экологических преступлений и правонарушений, растет наносимый ими 
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ущерб. Действительность говорит о том, что эффективность реализации 

рассматриваемого принципа зависит не только от степени совершенства 

правового регулирования, разработанности научных основ экологической 

политики, но и от многих других факторов: заинтересованности власти и 

общества в решении экологических проблем, стабильности экономики и 

приоритетов экономического развития, устойчивости демократических 

традиций и др. 

- Принцип предотвращения нанесения ущерба окружающей природной 

среде, экологическим правам и законным интересам физических, юридических 

лиц и государства предусматривает профилактическую деятельность органов 

государственного экологического управления, направленную на 

предотвращение экологических правонарушений. Нередко экологические 

правонарушения представляют огромную общественную опасность, а их 

последствия невозможно устранить (загрязнение окружающей среды, 

уничтожение объектов растительного и животного мира, заболевание, смерть 

людей), поэтому приоритетным в борьбе с экологическими 

правонарушениями должно стать их профилактика, ликвидация причин и 

условий, порождающих вредные и опасные для общества деяния или 

способствующие их совершению.  

ФЗ «Об охране окружающей среды» содержит множество положений, 

обеспечивающих реализацию этого принципа. Немаловажную роль в 

предупреждении экологических правонарушений играет государственный 

экологический надзор. В ст. 65 Закона государственный экологический надзор 

и определяется как деятельность соответствующих органов, «направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений» требований в сфере 

охраны окружающей среды. 

Профилактике экологических правонарушений способствуют также 

данные должностным лицам органов государственного надзора права: 

«составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с 

нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных 

административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению 

таких нарушений; направлять в уполномоченные органы материалы, 

связанные с нарушениями законодательства в области охраны окружающей 

среды, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 

преступлений» (ст. 66). Имеет профилактическое значение и государственный 

учет объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую 

среду (ст. 69). Такой учет осуществляется «в целях получения достоверной 

информации об объектах, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду», а также «в целях планирования осуществления 

государственного экологического надзора». 

Особую значимость, на наш взгляд, имеют меры, направленные на 

формирование экологической культуры: экологическое образование и 

просвещение (ст. 71-74). Профилактическое значение имеют также положения 

Закона, содержащие требования в области охраны окружающей среды при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности (Глава VII). 
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Думается, что эффективные профилактические меры в сфере экологии 

возможны, только если государство, общество в целом и каждый человек 

признают приоритетность вопросов экологии и будут осуществлять 

профилактическую деятельность в тесной взаимосвязи. В настоящее же время, 

как отмечают исследователи, «профилактике экологических правонарушений 

не уделяется должного внимания со стороны органов исполнительной власти 

и правоохранительных структур. Законы и другие акты субъектов РФ об 

охране окружающей среды и о профилактике в частности не выделяют 

профилактику экологических правонарушений в качестве самостоятельной 

сферы и соответственно не предусматривают для своих адресатов 

обязательств по проведению какой-либо деятельности, необходимой для 

обеспечения правомерного экологического поведения. Фактически 

профилактика экологических правонарушений рассматривается как задача 

исключительно природоохранных органов, причем большей частью 

общественных, некоммерческих организаций» [14, с. 165]. 

- Принцип ответственности органов исполнительной власти 

различных уровней за обеспечение экологической безопасности в 

соответствующих регионах тесно связан, является продолжением принципа 

обеспечения экологической безопасности. Он должен быть обязательно 

закреплен в законодательных актах. Отсутствие такой ответственности ведет 

к небрежному отношению, отсутствию инициативы в работе указанных 

органов. Сегодня не существует федерального закона об экологической 

безопасности. В ФЗ «О безопасности» экологическая безопасность 

представлена как одна из составляющих национальной безопасности (ст. 1). В 

ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды» дается лишь определение 

экологической безопасности. 

Ряд субъектов Федерации, с опорой на Конституцию РФ, разработали и 

приняли свои законы об экологической безопасности. Например, принят Закон 

«Об экологической безопасности» в Нижегородской области [5], в нем 

сказано, что «при осуществлении любой деятельности экологическая 

безопасность должна обеспечиваться в приоритетном порядке; любая 

деятельность может осуществляться только при обязательном проведении 

необходимых профилактических мер по обеспечению экологической 

безопасности» (ст. 4). В Республике Башкортостан действует Экологический 

кодекс Республики Башкортостан [4], в преамбуле которого указано, что 

«охрана окружающей среды, рациональное использование природных 

ресурсов, обеспечение экологической безопасности жизнедеятельности 

человека - неотъемлемое условие устойчивого экономического и социального 

развития Республики Башкортостан». 2 июня 1997 г. был принят закон № 93-

з «Об экологической безопасности Республики Башкортостан», однако в 

дальнейшем он был отменен Законом РБ от 27 ноября 2008 г. № 73-з. То же 

произошло по разным причинам с законами «Об экологической безопасности» 

в Волгоградской, Курской, Оренбургской областях. 

По нашему мнению, незакрепленность анализируемого принципа в 

законодательных актах значительно снижает эффективность деятельности 
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органов государственного управления природопользованием и охраной 

окружающей среды. 

Анализ принципов государственного экологического управления и 

научных исследований по данной теме позволяет нам сделать следующие 

выводы. 

Ряд принципов не закреплен в законодательных актах. Значит, эти 

принципы никак не реализуются, что равносильно их отсутствию. 

Законодательная необеспеченность принципа порой оборачивается его 

нарушением. Так, наблюдается нарушение принципа разделения функции 

использования и функции контроля за использованием природных ресурсов, 

что не может способствовать организации рационального 

природопользования. 

Эффективное управление возможно только при взаимодействии 

федерального управления, управления субъектов РФ, местного 

самоуправления, граждан, общественных объединений. При этом особое 

значение имеет организация государственного управления в субъектах РФ, так 

как именно в субъектах осуществляется непосредственная деятельность по 

использованию природных ресурсов и охране природной среды.  
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Реализация трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

трудовыми невозможна без возникновения противоречий между работником 

и работодателем, которые негативно складываются на состоянии каждого 

сотрудника. Трудовые конфликты в любой форме являются неизбежными, 

поэтому задача каждого работодателя минимизировать их проявление.    

В настоящее время с положительной стороны зарекомендовала себя с 

положительной стороны медиация как способ разрешения конфликта в 

трудовой сфере. Высокое значение данной процедуры подтверждается 

принятым на федеральном уровне федеральным законом 2010 года «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)», положения которого регулируют процесс проведения 

медиации и все составляющие этой процедуры. Если обратимся к тексту 

нормативно-правового акта, то статья 2 позволяет уяснить, что законодатель 

понимает под медиацией – «это особый способ урегулирования споров при 

содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях 

достижения ими взаимоприемлемого решения» [1]. В медиации при 

разрешении трудовых споров обязательно должна участвовать третья сторона.  

Таким образом, медиация – это процедура разрешения споров, с участием 

третьей, нейтральной стороны. В качестве посредника выступает 
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профессиональный медиатор, основная задача которого – организация 

процесса общения между сторонами, способствование конструктивности 

взаимодействия и принятие участие в разработке решения из сложившейся 

ситуации. Данная процедура имеет основополагающие, руководящие начала, 

которые позволяют определить ее сущность. Основными принципами 

медиации являются: принцип нейтральности, равенства, 

конфиденциальности, добровольности. 

Данные принципы позволяют раскрыть все характеристики данной 

эффективной процедуры разрешения спора. Данные положительные 

основополагающие начала находят свое отражение и в разрешении трудовых 

споров. 

Перенесем базовые принципы процедуры медиации в сферу трудового 

права. Первым основным принципом медиации в трудовом праве является 

принцип равноправия сторон. Несмотря на то, что работник фактически 

находится в зависимости от работодателя, он в ходе процедуры 

абстрагируется. Реализация данного принципа не всегда происходит, так как 

работодатель во многих случаях хочет подчеркнуть свой статус и показать 

свое влияние на работника. Но в том то и задача медиатора, чтобы установить 

в ходе процедуры равноправие сторон, чтобы работник не боялся санкций от 

работодателя за высказывание своего мнения. Игнорирование принципа 

равноправия сторон совершенно недопустимо для грамотного решения 

конфликта в рамках юридической науки. Это не только не решит конфликт, но 

и усугубит его.  

Вторым основным принципом медиации в трудовом праве является 

добровольность участия. Эффективность медиации невозможна без действия 

сторон конфликта на добровольной основе.  Медиация этим и отличается от 

судебного разрешения конфликтов, что судебный способ разрешения 

возникает по инициативе только одной стороны. Принудительный способ 

привлечения сторон конфликта в данную процедуру не представляется 

возможным. Также принцип добровольности проявляется в свободном 

присутствии участников и их возможности прекратить процесс в любой 

момент [2, с. 37]. 

Третий принцип медиации в трудовом праве – принцип 

конфиденциальности. Анализируя опыт применения медиации, можно 

сказать, что именно этот принцип делает медиацию предпочтительным 

способом разрешение конфликта. Легальная характеристика указанного 

принципа раскрывается в статьях 5 и 6 Закона о медиации. Законодатель 

устанавливает, что что при осуществлении этапов медиации сохраняется 

полная конфиденциальность в отношении всей указанной процедуре 

информации, если стороне не договорились об ином. Однако, если стороны 

договорились об конфиденциальности в соглашении, то приоритет отдается 

требованиям соглашения между сторонами.  

Все стороны процедуры медиации не разглашают без согласия какие-либо 

сведения, ставшие им известны в ходе процедуры.  
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Следующий принцип медиации касается самого медиатора. Медиатор – 

нейтрален и беспристрастен в ходе процедуры. Принцип нейтральности 

означает, что медиатор должен быть нейтрален к самому конфликту. Принцип 

беспристрастности понимается как равное отношение медиатора ко всем 

сторонам конфликта, недопустимо выражение симпатии или антипатии. 

Данные принципы отношения медиатора к процедуре закреплены в статье 6 

Федерального Закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 

с участием посредника (процедуре медиации)» [1]. 

Кроме того, п.3 ст. 9 предусматривает более общую норму, согласно 

которой «Медиатор, выбранный или назначенный в соответствии с настоящей 

статьей, в случае наличия или возникновения в процессе проведения 

процедуры медиации обстоятельств, которые могут повлиять на его 

независимость и беспристрастность, незамедлительно обязан сообщить об 

этом сторонам или в случае проведения процедуры медиации организацией, 

осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры 

медиации, также в указанную организацию» [1]. 

Данные принципы охватывают основные характеристики процедуры. В 

данное время появляются новые принципы, которые не нашли отражение в 

Федеральном законе о медиации. Например, такой принцип как отсутствие 

давления на медиатора со стороны. Не всегда указанный принцип реализуется, 

так как любая из сторон заинтересована в решении спора в свою сторону, что 

проявляется в воздействии на медиатора какими-либо способами. В любом 

случае, принципа отсутствия давления на медиатора необходимо 

придерживаться, насколько сложной эта работа не казалась бы. 

Как дополнительный принцип медиации рассматривается 

взаимоуважение. Невозможно урегулирование конфликта без уважения 

сторонами конфликта друг друга. Потому сегодня следует уделять немалое 

внимание именно выработке методики формирования взаимного уважения в 

трудовом споре. 

Как правильно замечают Худойкина Т.В. и Лукьянова Е.В. «проблемы 

правового регулирования и применения медиации: во–первых, в Законе 

отсутствует требование к наличию профессионального (именно 

юридического) образования медиаторов; во–вторых, курсы, на которых 

обучаются медиаторы занимают очень мало времени; в–третьих, отсутствуют 

необходимые требования к организациям, оказывающим услуги по медиации; 

в–четвертых, не проработана система гарантий независимости медиаторов» 

[6]. 

Лишь несколько принципов медиации нашли отражение в Федеральном 

законе о медиации, существование дополнительных принципов обусловлено 

обеспечению эффективности медиации. Данная ситуация связана с тем, что 

система принципов медиации в трудовом праве находится на этапе 

постоянного развития и совершенствования. Дополнительные принципы же 

позволяют наиболее четко определить специфику медиации и добиться 

урегулирования конфликта. Закрепление данных принципов на 
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законодательном уровне усовершенствовало бы процедуру медиации, 

увеличило ее результативность в каждом конкретном случае. 
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социальная группа, коллективные установки, потребности. 

Annotation: the article discusses the principles of creating a cohesive team, 

examines the reasons why the members of the group will show high results of their 

work. The characteristics that serve as criteria for describing a strong team are 

analyzed. 

Key words: Collective, motivation, success, work, organization, social group, 

collective installations, needs. 
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Сплоченный коллектив в организации является основополагающим 

источником успеха. Без него организация сталкивается с огромным 

количеством проблем: низкой производительностью труда, высокой 

текучестью кадров, низким уровнем отдачи, отсутствием мотивации к труду. 

Такие факторы влекут за собой ряд сложностей, связанных с повышением 

издержек предприятия, низкой конкурентоспособностью, снижением 

прибыли. Поэтому, для достижения поставленных целей и задач организации 

слаженный коллектив со слаженным социально-психологическим уровнем 

взаимоотношений необходим в первую очередь. Стоит отметить, что создание 

сплочённой группы единомышленников, позволит добиться весомых 

результатов в любой сфере деятельности, будь то группа друзей, партнёров, 

или даже семья.  

В данной статье будут даны ответы на такие вопросы, как:  

1) что нужно для того чтобы создать сплоченный коллектив, 

который будет стремится достичь целей организации?  

2) что служит характеристиками сильного коллектива?  

3) как влияют коллективные установки на деятельность и успех в 

организации?  

4) как создать естественную мотивацию к труду, и что для этого 

нужно? 

5) каких принципов нужно придерживаться, чтобы повысить 

эффективность работы отдельного сотрудника и всего коллектива в целом?  

В первую очередь при построении сильного коллектива нужно понять, 

почему люди ведут себя так или иначе. Коллектив - это некий феномен: есть 

какие-то причины, которые заставляют людей собираться в единые группы. 

Люди объединяются в социальные группы, потому что - это естественная фор-

ма существования нашего биологического вида. До какого бы прогресса не 

дошло современное общество, взаимоотношения людей строятся на таких же 

принципах, которые раньше определяли зачем люди собирались в племена, а 

сейчас определяют зачем собираются в целые страны. Поэтому, чтобы 

продуктивнее использовать потенциал человека, нужно знать эти принципы 

связей и взаимоотношений между людьми. Люди по своей сути не могут жить 

самостоятельно, даже при рождении человек сразу же становится причастен к 

нескольким социальным группам: по территориальному принципу; 

принадлежности к семье и т.д.  

Понимание естественных потребностей того, для чего мы объединяемся 

в группы, поможет каждому, кто поставил цель создать сплоченный 

коллектив. Для этого обратимся ко всем известной теории Абрахама Маслоу. 

В ней говорится, что как только насущные потребности удовлетворяются, 

человеку сразу хочется жить в безопасности и уюте, видеть поддержку окру-

жающих, чувствовать себя причастным к своей социальной группе. Когда у 

него это получается, ему хочется удовлетворить потребность в уважении и 

признании. И, наконец, достигнув всего перечисленного, он стремится удов-

летворить потребность в самовыражении. Поэтому, можно сказать когда 

перечисленные в теории потребности реализованы каждым участником 



46 

социальной группы, то данный коллектив будет работать слаженно. Возникает 

вопрос, какие условия нужно создать, чтобы удовлетворить данные 

потребности, и что требуется для этого сделать? 

Приведем ряд характеристик, которые служат критериями для описания 

сильного коллектива. Исходя из них, можно сложить понимание того, что 

нужно для того, чтобы развить сплочённый коллектив в любой сфере 

деятельности.        

А) Люди объединяются в коллектив для того, чтобы усилить собствен-

ную безопасность, причиной этому служит наличие общего врага. Этот 

критерий, является очень действенным при его использовании в построении 

эффективной организации. Нужно определить, что или кто является «врагом» 

для сильного коллектива. Варианты из жизни находятся по всюду: у борцов за 

природу врагом служит мусор; у полицейских - преступники; и т.п. Стоит 

понять, почему так происходит, и что даёт определенному коллективу наличие 

общего врага? Обвинять других в чем-то – это всего лишь способ самоут-

вердиться, а еще – обменяться мыслями и мнениями, не вступая ни в какую 

борьбу. Таким образом этот социальный аспект можно использовать для 

создания таких условий, в которых организация будет развиваться. К примеру: 

«конкуренты не теряют ни минуты – ищут, как выбить почву из-под ног». 

Коллектив должен дать им отпор. «Не позволим использовать наши слабости 

против нас самих», тогда в коллективе возникнет настоящая озабоченность 

судьбой организации.  

Б) Самоотдача есть только там, где есть доверие. Сильный коллектив и 

в целом успешную организацию, определяет наличие крепких доверительных 

отношений. Для того, чтобы они были таковыми, нужно создать условия, 

когда не будет ни победителей, ни побежденных – все будут в выигрыше - это 

самый эффективный вариант развития организации. 

В) Одним из признаков принадлежности людей к сильному коллективу 

является наличие собственных отличительных символов. Когда люди болеют, 

к примеру, за футбольную команду, у них возникает чувство принадлежности, 

сопричастности. Люди сами себе кажутся значительнее. Фанаты покупают 

продукцию с логотипом и сочетанием цветов любимой команды, этим самым 

они демонстрируют приверженность своей команде. Этот эффективный 

инструмент можно использовать и в любой другой сфере. При этом стоит 

отметить важную особенность: при разработке униформы в организации в ней 

не должно быть злополучного противопоставления: руководство – рабочие. 

Нужно вводить новую форму одежды. Она может отличаться от той, которую 

сейчас носят руководители и рабочие. Хороший пример – военная форма. Все 

одеты одинаково, но есть знаки отличия. Они указывают на разницу в звании. 

Можно ввести знаки отличия, которые отражают уровень квалификации, 

создать некую иерархию – профессиональные уровни, что будет давать ра-

бочим стимул расти. Нужна такая форма одежды, которая будет приемлема 

для всех. Эта одежда будет показателем и должности, и умений, и произво-

дительности. А еще – показателем того, что все, кто работает в организации, 

любят свое предприятие и свое дело.  
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Г) Сотрудникам нужно участвовать в мероприятиях, которые бы ук-

репляли их ценности, потому что сильный коллектив определяет наличие в 

нём определенных «ритуалов» и «обрядов». Данные мероприятия служат для 

того, чтобы повышать значимость отдельных личностей и всего коллектива. 

Чтобы в компании дух самоотдачи и преданности сохранился надолго, нужно 

позаботиться о том, чтобы «ритуалы» были продуманными, важными и свя-

занными с вашей деятельностью. Таким управленческим решением может 

выступить, проведение ежегодного мероприятия, на котором будет 

происходить награждение лучших работников компании и выражение им 

благодарности за проделанную работу. Подобные мероприятия – будут 

являться показателями успеха компании. Во время мероприятия рабочие 

почувствуют личную принадлежность к коллективу, который укрепляет свою 

значимость, сохраняя единство.  

Как инструмент, для повышения значимости организации, можно рас-

сказывать об успехе предприятия и вспоминать разные события из прошлого 

компании. Благодаря этому придаётся смысл деятельности за счёт 

информирования о историях преодоления препятствий, которые возникали на 

пути компании. Сотрудники станут слушать с большим интересом истории 

достижений компании и испытаниях, через которые прошла компания. Исто-

рии о взлетах и падениях мотивируют рабочих, поддерживают интерес к 

работе. С помощью этого подчеркивается важность взаимной ответствен-

ности, настойчивости, новаторства, самоотдачи, хорошего настроя и взаимо-

действия.  

Д) Сильный коллектив, исходя из сферы своей совместной деятельности 

характеризуется наличием отличительных терминов или сокращений, 

употребляемых в обиходе, тем самым коллектив укрепляет себя и усиливает 

сходство членов внутри коллектива и отличие от других. Те, кто не понимает 

общепринятых сокращений, не могут являться членами коллектива. Поэтому 

зная о наличии специфических слов в рамках работы организации, их не 

нужно искоренять, а наоборот использовать, для сплочения коллектива. 

Е) Сильный коллектив испытывает потребность в физическом или пси-

хологическом убежище в котором хранит ценности или символы, которыми 

дорожит. Поэтому у каждого успешного коллектива присутствует наличие 

«святилища» - места, в котором члены коллектива хранят то, что для них осо-

бенно ценно. Из природы известно, что пчелы изо всех сил оберегают пче-

линую матку, укрывая ее в самом дальнем уголке улья, без нее пчелиный рой 

не выживет. Точно так же, если у коллектива нет укрепленного центра, оплота, 

коллектив не сможет укрыть свои ценности от посторонних глаз. В небольших 

коллективах – семьях, например, – таким убежищем является отчий дом, где 

хранят воспоминания в виде фотоальбомов, писем; в спортивных 

организациях, как NBA залы славы, где хранятся медали, кубки, чемпионские 

кольца. Следует развивать убежище в организации, хранить грамоты, 

благодарственные письма, отзывы, достижения, делать из этого что-то вроде 

«алтаря», коим он по своей сути и является.  
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Ё) Сильный коллектив определяет наличие лидера. Во главе сильного 

коллектива находится лидер, которого все почитают и уважают, который все 

свои силы направляет на успех коллектива. Зачем социальной группе лидер? 

Если людьми кто-то управляет, им тогда легче взаимодействовать друг с дру-

гом. Между ними появляется общность, им не нужно отстаивать собственную 

значимость. Принадлежность к коллективу, во главе которого стоит авто-

ритетный лидер, также избавляет людей от необходимости формировать собс-

твенную линию поведения. Члены коллектива отождествляют себя со своим 

лидером, так люди формируют свое мировоззрение и систему ценностей. У 

лидера должны быть свои ценности и принципы, как лидер коллектива, он не 

имеет права сомневаться в принципах, которыми он руководствуется при при-

нятии решений.  

Ж) У сильного коллектива есть четко определенные: роли, обязатель-

ства, ценности, полномочия, иерархическая система и субординация. 

Если не учитывать данные факторы, рабочие просто уйдут искать более 

перспективные места работы – даже не столько в материальном выражении, 

сколько в моральном. Компании, в которых ценят навыки и умения своих сот-

рудников, всегда привлекают лучших работников. Именно благодаря 

сплочению коллектива, организации удастся получить высокую 

производительность труда, низкую текучесть кадров, высокий уровень отдачи 

и повышенную мотивацию к труду. Это повлечет за собой снижение издержек 

предприятия, высокую конкурентоспособность и увеличение прибыли. 

Развивая и придерживаясь тех принципов коллективных установок, которые 

были приведены выше, в любой сфере деятельности можно создать 

сплочённый коллектив, который будет стремится достичь поставленной цели.  

Использованные источники 

1. Усольцева И.А. Факторы, влияющие на создание сплочённого 

коллектива // Актуальные проблемы права, экономики и управления. -2016. - 

№ 12. - С. 291-292.  

2. Полушина И.С., Лежнина М.В. Роль организационной культуры в 

формировании сплоченного коллектива работников предприятия // В 

сборнике: Молодежь в науке: Новые аргументы Сборник научных работ II-го 

Международного молодежного конкурса. - 2015. - №1. - С. 81-84. 

3. Лазаренко Л.А., Геворкян К. Благоприятный социально-

психологический климат трудового коллектива как залог успешных деловых 

отношений  // Курорты. Сервис. Туризм. - 2014. - № 2 (23). - С. 23-32. 

  



49 

УДК 304.2 

Грехова В.А., 

Студентка  

4 курс, факультет «Государственное и муниципальное управление» 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ,  

Россия, г. Новосибирск 

Зулина А.С., 

Студентка  

4 курс, факультет «Государственное и муниципальное управление» 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ,  

Россия, г. Новосибирск 

Кашин А.В., канд. эконом. наук  

доцент кафедры менеджмента 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ,  

Россия, г. Новосибирск 

 

ПРИЧИНЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ 

 

Аннотация: В данной работе рассмотрены причины конфликтов, 

которые возникают в трудовом процессе, а также способы их решения. Нами 

были рассмотрены виды трудовых конфликтов, причины противоречий в 

организации, а также меры их профилактики. Данная статья является 

актуальной на сегодняшний день, так как конфликты не могут быть 

искоренены навсегда, ведь общество не может жить без конфликтов. Но, 

изучив данную статью, их можно будет минимизировать.  

Ключевые слова: трудовые конфликты, причины организационных 

противоречий, виды трудовых конфликтов, пути решения трудовых 

конфликтов. 

Annotation: In this article, we consider the causes of conflicts that arise in 

the labor process, as well as ways to solve them. We have considered the types of 

labor conflicts, the causes of contradictions in the organization, as well as measures 

to prevent them. This article is relevant today, because conflicts cannot be 

eradicated forever, because society cannot live without conflict. However, having 

studied this article, they can be minimized. 

Keywords: labor conflicts, causes of organizational contradictions, types of 

labor conflicts, ways of resolving labor conflicts. 

 

Часто встречающимся видом межгруппового конфликта является 

трудовой конфликт. 

Трудовые конфликты — это столкновение интересов и мнений, оценок 

между представителями различных групп по поводу трудовых отношений 
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(условий, содержания, организации труда и его оплаты).14 

Основным источником зарождения конфликтов для трудовых 

коллективов являются причины, возникшие в трудовом процессе. 

Данные конфликтные ситуации происходят из-за факторов, которые 

мешают добиться сотрудникам главной цели трудовой деятельности- 

извлечение продуктов. 

Примерами данных факторов являются: 

 Взаимодействие работников в технологическом процессе, если 

деятельность одного работника плохо сказываются на эффективности 

деятельности другого работника; 

 Проблемы, которые нужно решать по вертикали, 

перекладываются на горизонтальный уровень отношений (например, из-за 

недостатка оборудования происходит конфликт между рабочими, при этом 

решение проблемы должно исходить от руководителей); 

 Работники не выполняют обязанности в системе «руководство — 

подчинение». 

Также, на конфликтные ситуации в трудовом процессе влияют факторы, 

мешающие добиться вторичных целей трудовой деятельности —  высокой 

заработной платы, удовлетворяющих работника  условий труда и отдыха. 

Этими факторами являются: 

 Взаимодействие коллектива, при котором чтобы цели смог 

достигнуть один работник нужны действия со стороны остального коллектива; 

 Если организационные проблемы не решаются на вертикальном 

уровне, это может спровоцировать конфликтные ситуации на 

организационном горизонтальном уровне; 

 Сбои в функциональном взаимодействии в системе «руководители 

— подчиненные», которые не дают возможности добиться руководителями и 

подчиненными своих личных целей; 

Помимо того, конфликтные ситуации, которые зарождаются в трудовом 

процессе, обычно происходят из-за расхождения  жизненных норм работника 

и норм, которым следует коллектив. 

Рассмотрим иную схожую причину конфликта: расхождение ролей в 

системе «руководители-подчинённые», например, когда коллектив ждёт от 

работника выполнения действий в соответствии с занимаемой должностью, а 

реальное поведение работника отличается от данных ожиданий. 

Заключительная причина трудового конфликта следует из 

недостаточного описания должностных обязанностей в большинстве 

организаций. Таким образом, работники плохо понимают кто что должен 

делать и кто за что должен отвечать. 

Горшков Александр выделяет следующие причины трудовых 

конфликтов:15 

                                                           
14 Шевчук Д.А. Конфликты: как ими управлять (конфликтология)/ Д.А. Шевчук. М.: ГроссМедиа, 2013. – 34 c. 
15 Социология труда: причины трудового конфликта [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://econ.wikireading.ru/48603 (дата 

обращения: 09.04.2018). 
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 формальное отношение руководства организации (работодателя) к 

интересам наемных работников; 

 несоответствие размера оплаты труда, степени трудовой нагрузки 

работников; 

 нарушение установленных сроков выплаты заработной платы 

работникам; 

 невозможность или нежелание руководства организации 

(работодателя) улучшить условия труда на рабочих местах; 

 снижение уровня социальных и трудовых льгот, гарантий и 

компенсаций для работников; 

 стремление руководства организации (работодателя) незаконно 

расторгнуть трудовой договор с работниками; 

 неоправданно высокий уровень сокращения численности или 

штата работников организации; 

 невыполнение руководством организации (работодателем) 

действующих норм и правил трудового законодательства РФ; 

 нарушения условий заключенных договоров по оплате, закупкам, 

поставкам продукции и др.; 

 нецелевое распределение руководством организации 

(работодателем) материально-денежных средств; 

 снижение (изменение) ценностей культуры труда и производства. 

Организация является своего рода ареной действий, на которой 

сталкиваются люди, имеющие свои собственные интересы, цели, ценности и 

понимание устройства общества. 

Для того, чтобы умело регулировать возникшие противоречия надо в 

первую очередь понимать причины их зарождения. Некоторые причины были 

описаны выше, назовём ряд иных. 

 Организация состоит из большого числа людей, и все они разные. 

 Ресурсов на всех не хватает, они ограничены. Распределение 

ограниченных ресурсов всегда вызывает недовольство, так как одним 

достаётся их больше, чем другим. Это вызывает конфликты. 

 Сотрудники имеют различные цели. 

 У каждого сотрудника разное понимание о методах деятельности 

и средствах достижения целей компании. 

 Нечёткое взаимодействие работников в трудовом процессе. Для 

того, чтобы конфликты были нейтрализованы, следует наладить трудовые 

связи и грамотно управлять процессом. 

 У каждого человека имеется свой жизненный опыт и различное 

отношение людей друг к другу. Разные жизненные позиции и прочее. 

 Искажение информации. Когда распоряжение руководителей 

искажаются в процессе передачи информации и наоборот. 

 Конкурентная борьба в организации. 

 Неравное распределение наград, почестей и прочее, которое 

вызывает обострение отношений в коллективе. 
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 Мнительность и недоверчивость сотрудников. 

 Правила, регулирующие взаимодействие в организации. 

 Накалённые взаимоотношения в коллективе. 

 Игнорирование руководителями просьб сотрудников улучшить 

условия труда. 

 Невысокая заработная плата. Неправильные расценки труда. 

 Уменьшение социальных гарантий сотрудника. 

 Несоблюдение руководством законодательно установленных 

норм труда.  

 Понижение уровня трудовой культуры в организации. 

Можно выделить несколько видов трудовых конфликтов: 

 Между работником и работодателем; 

 Руководство каждого отдела стремиться усилить позиции своего 

структурного подразделения; 

 Между руководством и работниками вследствие антипатии; 

 Конфликтные ситуации, в основе которых лежит борьба за более 

выгодные условия труда; 

 Столкновение из-за жажды власти и т.д. 

Для того чтобы не допустить возникновения  конфликтов  менеджеры 

должны обладать данной информацией: 

 Об актуальных свободных местах; 

 О соответствии работника занимаемой должности; 

 Устраивают ли работников организации их рабочие места; 

 Соответствие заработной платы работников организации средней 

заработной плате на рынке труда; 

 О накалённой обстановке в отделах и между ними; 

 О результативности действий каждым сотрудником; 

 Задачи каждого работника должны быть прописаны в трудовом 

договоре; 

 О квалификации всех сотрудников. 

Какими же способами можно решить трудовые конфликты? 

 Чтобы мирным путём разрешить трудовой конфликт следует 

составлять коллективный договор и контракты, в которых  прописываются 

взаимные права и обязанности. Так как коллективный договор заключают на 

общих собраниях коллективов, то это поможет заранее обнаружить скрытые 

причины конфликтов, устанавливать меру по устранению конфликтов. 

 Конфликты между работодателями и работниками можно решать 

с помощью комиссий по трудовым спорам либо судами. Работник может 

подать в суд после обсуждения конфликта в комиссии, не обращаясь в 

профсоюзные организации. 

  Также решить трудовой конфликт могут советы и конференции 

трудовых коллективов, регионов или отраслей.  

 Существенный вклад внесло утверждение ведомственных и 

межведомственных конвенций между представителями государственных 
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структур, профсоюзами и работодателями.  

Таким образом, существует достаточно много причин появления 

конфликтных ситуаций в трудовом процессе. Трудовой конфликт является 

разновидностью  межгруппового конфликта. Для разумного решения 

трудовых споров следует заключать коллективные договоры, контракты, 

задействовать комиссии по трудовым спорам, суды, организовывать 

конференции и советы трудовых коллективов, отраслей и регионов. 

Библиографический список: 
1. Шевчук Д.А. Конфликты: как ими управлять (конфликтология) / 

Д.А. Шевчук. М.: ГроссМедиа, 2013. – C. 19. 

2. Социология труда: причины трудового конфликта [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: https://econ.wikireading.ru/48603 (дата обращения: 

09.04.2018). 

 

 

УДК  031.314 

Джой Е.С.,  Кандидат экономических наук,  

доцент, ученый секретарь кафедры 

Уральский государственный  

экономический университет 

Чашкина А.С., 

студент  

1 курс, факультет «Международный менеджмент» 

Уральский государственный  

экономический университет, г.Екатеринбург 

 

ПРОБЛЕМА ДЕМОГРАФИИ В РОССИИ 

 

Аннотация: Проанализирована демографическая ситуация в России. 

Оценены результаты мероприятий Правительства страны, 

осуществляемых в рамках различных программ, с целью борьбы с 

демографическим кризисом. Выявлены причины депопуляции.  

Ключевые слова: Демографический кризис, демографическая ситуация, 

материнский капитал, система налогообложения, естественный прирост, 

рождаемость, смертность 

Abstract: the demographic situation in Russia is Analyzed. The results of the 

activities of the Government of the country carried out in the framework of various 

programs to combat the demographic crisis are evaluated. The causes of 

depopulation are revealed.  

Keywords: Demographic crisis, demographic situation, maternity capital, 

taxation system, natural growth, birth rate, mortality. 

   В современном мире, когда многие страны, также как и Россия, 

поддаются влиянию такого процесса как глобализация, человек и его 

интеллектуальный потенциал является необходимым ресурсом общества, 
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который не имеет себе аналогов. Именно поэтому демографическая ситуация, 

беспокоит не только исследователей науки, политиков, но и весь мир. 

   Демография — наука, изучающая  закономерности воспроизводства 

населения. Зависимости его характера от социальных, экономических и 

природных условий, изучающая численность населения, территориальное 

размещение и состав, а также их изменения, причины и следствия этих 

изменений и дающая рекомендации по их совершенствованию. [1] 

   Длительный период времени среди людей  бытует мнение и боязнь 

перенаселения планеты. В 2005г.  известный  физик из Румынии В. Бадеску 

сделал расчеты и пришел к выводу о том, что допустимая численность 

населения Земли составляет 1,3 квадриллиона человек. То есть население 

может быть в 200 000 раз больше, чем сейчас.[9]  Это дает возможность с 

уверенностью сказать о том, что нашей планете далеко не грозит 

перенаселение. А наоборот, количество человек на планете недостаточно.[2]  

В то же время по имеющимся анализам и прогнозам, рождаемость 

стремительно снижается, и будет продолжать, а вместе с ней снижается и 

численность населения. Подобная тенденция хорошо наблюдается и в России. 

С 1992 года в нашей стране рождаемость снизилась до уровня простого 

воспроизводства и составляет сейчас, по различным данным от 1,4 до 1,6 

ребенка на женщину. Такой результат явно показывает нам, что в России 

прогрессирует депопуляция населения, или другими словами можно сказать, 

что население вымирает.   

   В начале 20-го века в России наблюдался резкий спад уровня  

рождаемости, чему главными причинами стали Первая мировая и гражданская 

войны. Кроме того, значительно возросла смертность населения, причинами 

этого стали различные массовые эпидемии, болезни и практически полное 

отсутствие медицинской помощи гражданам.  

    После Великой отечественной войны наблюдалось резкое падение 

детской смертности, и имел место всплеск естественного прироста населения. 

Это произошло благодаря наращиванию производства лекарственных средств 

и широкому распространению антибиотиков. Так же увеличилось количество 

различных медицинских учреждений и качество оказываемых услуг в них.  

Результаты таких действий не заставили себя долго ждать, и уже к 1955 года 

численность населения достигла показателей довоенного времени, т.е. 195,7 

миллиона человек.  В целом с 1948 по 1989 годы в Советском Союзе 

наблюдался непрерывный естественный прирост населения, который 

ровнялся около 1% в год. [3]  

   Отличительной чертой России на современном этапе является то, что 

у нас очень высокая для развитых стран смертность, связанная с низкой 

рождаемостью и продолжительностью жизни. В следствии разница между 

количеством умерших и рожденных россиян ежегодно составляет 900 тыс. 

человек.  [4] 

   Так с целью борьбы с данной тенденцией, в 2007 году в Росси  для того, 

чтобы поднять уровень рождаемости ввели программу, оказывающую 

материальную поддержку семьям, решающим родить или усыновить ребенка. 
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Многие специалисты отмечают, что уровень рождаемости в России низкий в 

связи с невысоким уровнем финансового положения населения. 

Материнский капитал — это форма поддержки со стороны государства 

российских семей, в которых с 2007 по 2018 год включительно родился второй 

ребенок. [10] 

   Если говорить о демографической ситуации в России  во время 

введения программы, то можно отметить повышение показателей 

рождаемости. Что свидетельствует об очень тесной и прямой связи между 

этими показателями, что указывает на эффективность воплощения 

программы.  Данная программа оказала влияние на здоровье матери и ребенка, 

на жилищные условия семей с детьми и т.д. Однако материального стимула 

явно недостаточно. Все же, британский демограф М. Саттеруэйта говорит о 

том, что программа имеет положительные моменты, а финансово-

экономические меры не являются вредными или бесполезными. Реализация 

программы достигла своей цели в отношении определенной категории 

граждан, значительно не изменив общую тенденцию, потому что в основе 

лежат несколько иные причины, которые на данный момент все так остаются 

практически без должного внимания. 

   Одной из таких причин является неравномерность распределения  

доходов населения.  Так в России существуют явные слои населения, которые 

делятся на людей с более высокими доходами и людей с низкими доходами. 

Налоги являются одним из факторов, влияющих на дифференциацию доходов 

населения. Именно для форсирования социального неравенства в некоторых 

стран мира используется прогрессивная шкала налогообложения доходов. В 

России действует пропорциональная шкала налогообложения. Данная система 

считается наиболее справедливой для всех слоев населения. Однако 

пропорциональная шкала не способна полностью обеспечить достаточное 

перераспределение доходов от богатого населения к бедному. Прогрессивные 

налоги снижают социальное неравенство общества. Делают распределение 

доходов более равномерным.  Возможным решением данной проблемы может 

послужить проведение налоговой реформы и введением прогрессивной шкалы 

налогообложения. Ведь если государство будет регулярно осуществлять меры 

по сокращению неравенства в доходах населения, то количество бедных, 

асоциальных и неблагополучных семей уменьшиться. Большее количество 

семей будет иметь возможность и стимул завести ребенка. Таким образом, 

Россия сможет улучшить ситуацию с демографическим кризисом.  

   Причины снижения численности населения в России довольно 

сложные и неоднозначные, но они требуют незамедлительного решения. Ведь 

демографическая проблема является одной из важнейших проблем в РФ на 

сегодняшнее время. В настоящее время рождаемость медленно растет, а 

смертность снижается. Программа материнского капитала, как один из 

методов решения проблемы, показала свою эффективность, но ее, конечно, 

недостаточно, необходимо применять более серьезные меры для решения этой 

проблемы. 
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    Демографическая ситуация в России еще может быть исправлена при 

условии принятия и осуществления государством комплекса антикризисных 

мер в области демографической и семейной и налоговой политики, 

направленных на достижение стабилизации численности населения. 

Последующие развитие России как жизнеспособного общества и государства 

невозможно без выработки и реализации стратегического и государственного 

плана. С целью преодоления демографического кризиса на основе 

комплексного решения вопросов семьи и рождаемости, здоровья и 

продолжительности жизни. 
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Д. Лукач был одним из первых современных философов положивших 

начало комплексному исследованию наследия К. Маркса в XX веке. Наиболее 

важными вопросами в исследовании феномена отчуждения в творческом 

наследии Д. Лукача, несомненно, является выявление особенностей категории 

отчуждения в философии К. Маркса, а также изучения эволюции понятия 

отчуждения[1].  

В одной из первых работ ученого «История и классовое сознание» 

проблема духовного отчуждения прослеживается довольно ясно. Здесь Д. 

Лукач занимался проблемой отчуждения человека от общества.  Главной 

задачей его ранней работы было исследовать социально-исторические истоки 

отчуждения, определявшиеся одиночеством и чувством изолированности[2, 

c2-27]. Основная идея работы Д. Лукача состоит в том, чтобы впервые со 

времен К. Маркса рассмотреть отчуждение как центральное понятие. 

Используя марксистское понимание отчуждения, венгерский исследователь 

описал данный феномен, как процесс, в котором активность человека и его 

работоспособность становятся в силу различных обстоятельств независимыми 

от него, поскольку он автономно контролирует человека, являясь при этом 

чуждым для него. М. Пастер так прокомментировал данную идею: 

«Объективно мир объектов и отношений между вещами даёт ему 

бытие<...>Субъективно<...>активность человека отстраняется от него; она 

превращается в товар»[3, c.114]. Более того постоянная механическая 

http://ofernio.ru/UDC/udc10.htm#101.1
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рационализация полностью исключает человеческую свободу человека, 

индивид становится заложником собственного положения, а 

капиталистическое покорение природы превращается во всеобъемлющую 

силу нависающею, подобно дамоклову мечу над человеком и 

контролирующему каждый аспект его жизни»[3, c.114]. 

Л. Демченко отмечает, что истоки концепции отчуждения Д. Лукача 

уходят корнями в гегелевскую философскую систему. Вслед за Г. Гегелем, 

венгерский ученый в работе «История и классовое сознание» отождествляет 

отчуждение и опредмечивание, таким образом, он придает этому феномену 

необычайно широкий смысл[4, c.61]. Данный факт по нашему мнению можно 

рассматривать как одну из характерных и ярких особенностей раннего Д. 

Лукача. На примере которого, можно отчетливо проследить трансформацию 

взглядов венгерского ученого.  

На раннем этапе творчества Д. Лукача формируется необычайно глубокое 

понимание специфики индустриального общества, а именно осознание 

главной особенности этого общества, это не простое товарное производство, а 

производство на той высокой ступени развития, когда способность человека 

работать или его рабочая сила сама становиться товаром»[3, c.126]. В таком 

обществе власть денег и вещей соответственно становятся всеобъемлющей, 

поэтому отчуждение представляется для венгерского исследователя основной 

характеристикой индустриального общества и, следовательно, основной 

категорией для теоретического анализа.   

Еще одно важное положение работы «История и классовое сознание» по 

нашему мнению также состоит в том, что необходимость преодоления 

отчуждения немного важнее попыток избавится от частной собственности на 

средства производства благ. Духовное отчуждение по Д. Лукачу это 

ежедневная, непосредственная реальность всякого человека живущего в 

индустриальном обществе и преодолеть его можно только путем постоянных 

и настойчивых усилий направленных на преодоление овеществлённой 

структуры существования человека, а также через осознания его губительного 

влияния на духовное развитие личности»[2, c.191-195].  

Венгерский философ, развивая концепцию овеществленного отчуждения, 

приходит к мыли, что в современном ему индустриальном обществе товарно-

денежная форма постепенно превращается в «универсальную категорию всего 

общественного бытия»[5, c.58], определяющую все сферы человеческого 

существования. Полная вовлеченность рабочего в рационализированный 

процесс производства приводит к тому, что человек более не выступает как 

субъект труда, он выступает в роли исполнителя, а капитал занимает место 

рабочего. «Качества и способности человека уже не связываются более с 

органическим единством личности, а выступают как «вещи», которыми 

человек «владеет» и которые он отчуждает наподобие различных предметов 

внешнего мира» [5, c.62]. 

К недостаткам раннего Д. Лукача по нашему мнению, можно отнести то 

что, философ изобразил развитие человечества, как историю смены видов и 

форм отчуждения и опредмечивания. Отчуждение для венгерского ученого 
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становится центральным пунктом его критики индустриального общества, при 

этом данная категория лишена у него тех конкретных экономических и 

социальных характеристик, которые определяют действительную сущность 

отчуждения как феномена непосредственно связанного с капиталистическим 

обществом. Более того отождествление отчуждения и опредмечивания, также 

мало способствуют построению детализированной концепции отчуждения. В 

данном контексте взгляд Д. Лукача слишком обобщенный, поскольку он 

придерживался позиции Г. Гегеля отождествлявшего отчуждение и 

опредмечивание.  

Особое значение для осмысления феномена отчуждения в раннем 

творчестве Д. Лукача на наш взгляд имеет, смелое и достаточно острая 

постановка проблемы касательно роли процессов отчуждения в развитии 

общества, а также поиск возможных путей для его преодоления, и вопросы 

ликвидации различных форм и проявлений отчуждения в обществе. Это 

свидетельствует о безусловном гуманизме и чрезвычайно широком круге 

интересов венгерского философа в ранний период его творчества, 

стремившегося не только к теоретическому описанию данного феномена, но и 

к его практическому и детальному изучению.  

Итак, ранний период творчества Д. Лукача можно охарактеризовать, 

прежде всего, повышенным интересом к феномену отчуждения, а также к 

широкому спектру смежных проблем, таких как губительное воздействие 

отчуждения на духовное развитие личности и поиск возможных способов 

преодоления отчуждения. К основным недостаткам раннего Д. Лукача можно 

отнести излишнее увлечение Г.Гегелем вызвавшее отождествление понятий 

отчуждения и опредмечивание, уже преодоленное в позднем творчестве К. 

Маркса. 
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Одним из ключевых направлений управленческого учета можно 

выделить учет и управление затратами, поскольку ключевыми источниками 

повышения уровня прибыли организации являются увеличение выручки и 

снижение затрат. 

При формировании экономической информации используется 

многочисленный понятийный аппарат, среди которого существенную роль 

играет термин «затраты». До настоящего времени все еще существует 

проблема идентификации экономической сущности «затрат» в контексте 

различных теоретических подходов. Данная предпосылка дает нам 

возможность провести научно-исследовательский анализ научных трудов 

некоторых ученых и экономистов в исследуемой области. 

Многие деятели науки в области бухгалтерского и управленческого 

учета рассматривают и аргументируют семантическое содержание понятия 

«затраты» с различных точек зрения, в том числе во взаимосвязи с понятием 

«расходы». 

Привлекает наше внимание в аспекте проблематики нашего 

исследования работа Е.Л. Кулякиной [6], анализирующая теоретические 

подходы к определению сущности затрат на производство продукции. Ниже 

приводятся основные положения научной статьи, их критические или 

положительные замечания для приведения собственного виденья затрат. 

Первый подход раскрывается в работах таких авторов как М.А. 

Сафохина [8], А.В. Куликова [5], В.А. Константинов [4], Ю.А. Бутрина [1], 

С.С. Сержук [9], М.А. Вахрушина [2] и т.д. Позиционирование понятия 

«затраты» во взаимосвязи с понятием «расходы» зависит от сферы 

применения. 
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Такой автор, как Ю.В. Бутрина, считает, что «затраты» используются 

больше в управленческом учете и в оценке деятельности организации 

(другими словами, затрагивается финансовая сфера и процесс планирования). 

В то время как «расходы» – применимы в бухгалтерском и налоговом учете. 

В.А. Константинов поддерживает данную линию размышлений и 

объясняет это так: затраты – денежная оплата за приобретенные ресурсы, 

вычитаемая из прибыли, т.е. списанная на расходы текущей деятельности. 

Расходы – стоимость полностью использованных ресурсов при производстве 

для получения выгоды в будущем, временной промежуток потребления 

которых может не совпадать с их фактической оплатой. 

Российский экономист С.С. Сержук под «затратами» понимает 

следующее: экономический показатель объема использованных ресурсов на 

производство и сбыт в денежном выражении за определенный период, 

включаемый в себестоимость продукции. При этом под расходами 

подразумевается уменьшение пассивов (имущества организации) или 

платежных средств в момент осуществления платежа. Свою ключевую мысль 

в различии рассматриваемых понятий он подчеркивает следующим образом: 

«затраты, в отличие от расходов, отражаются в учете предприятия на момент 

потребления в производственном процессе. В конечном итоге все расходы по 

обычным видам деятельности предприятия за определенный период 

обязательно должны трансформироваться в затраты. Расходы, не отнесенные 

к затратам по каким-то причинам, характеризуют ошибки учета затрат на 

производство и сбыт продукции» [9]. 

Более уточненное определение «затрат» по сравнению с 

вышеизложенными предлагает А.В. Куликова, обозначая данный термин 

стоимостной оценкой ресурсов (трудовых, природных, материальных и др.), 

выраженных в денежном эквиваленте и использованных при производстве и 

реализации за определенный период. 

Между тем в рамках этого же подхода М.А. Вахрушина рассматривает 

«затраты» исключительно как источник только получения доходов в будущем 

путем приобретения ресурсов и отражения в балансе экономического 

субъекта. 

М.А. Сафохина выдвигает три признака, характеризующих затраты: 

 Затраты связаны с внутренними производственным процессами, 

т.е. подразумевают использование производственных ресурсов; 

 Затраты используются только по целевому назначению; 

 Затраты в своем роде служат стоимостным инструментом 

доведения неоднородных видов производственных ресурсов, выраженных в 

денежном эквиваленте. 

В то время как под расходами автор подразумевает категорию ресурсов: 

производственных расходы возникают при выбытии производственных 

ресурсов, а финансовые – отток финансовых ресурсов. 

Исследование позиций данных авторов, приводимых Кулякиной Е.Л, со 

схожим взглядом на критерий отличия «затрат» от «расходов» – 
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интерпретация термина зависит от сферы применения. Для визуализации 

позиций ряда авторов, перечисленных выше, представлена таблица 1. 

 

Таблица 1 

Визуальная интерпретация сущности терминов «затраты» и «расходы» 

Автор Затраты Расходы 

Ю.В. Бутрина 
Управленческий учет и оценка 

деятельности 
Бухгалтерский учет и 

налоговый учет 

В.А. 
Константино

в 
 

 

С.С. Сержук 
 

 

А.В. 
Куликова  

- 

М.А. 
Вахрушина 

 

- 

М.А. 
Сафохина 

 

- Выбытие 
производственных 
ресурсов 
- Отток финансовых 
ресурсов 

 

Сформированная Кулякиной Е.Л. позиция авторов не совсем, на наш 

взгляд, полно и ясно определена или интерпретирована, а также не соотнесен 

взгляд   Бутриной Ю.В. с другими приведенными представителями 

выделенного подхода (т.е. не раскрыто понимание использование «затрат» в 

управленческом учете и при оценке деятельности, а «расходов» – в 

бухгалтерском и налоговом учете). Последняя точка зрения интересна и 

любопытна. Также любопытен тот факт, что Вахрушина М.А. определяет роль 

затрат только для получения доходов в будущем (возникает вопрос об их 

конечной роли после интеграции, приводящей не к получению дохода, а 

убытка). Тем временем С.С. Сержук расходы по обычным видам деятельности 

за определенный период трансформирует в затраты.  

Обобщая результаты исследования первого подхода (отличие по сфере 

применения), нам кажется, отличие состоит не в сфере применения, а в 

степени влияния, предположим, на прибыль или на капитал. Если учитывать 

+ Ресурсы Расходы текущей 

деятельности 
- Прибыль - Ресурсы 

+ Выгода в 

будущем 

- Ресурсы 
Себестоимость 

продукции 

- Имущество 

Трансформация 

Зат

рат

ы 

- Ресурсы 

только 

+ Ресурсы 

+ Доходы в 

будущем 

- Ресурсы 



63 

основные принципы данного подхода и логически обобщать взгляды ученых, 

то: 

 Затраты – денежное выражение и инструмент отождествления 

изменений (приобретение или потребление) ресурсов (активов) в момент 

оплаты / использования, влияющих на изменение других ресурсов (активов). 

 Расходы – уменьшение ресурсов (активов) с целью получения 

выгоды (доходов) в будущем. 

Из вышесказанного следует, что более подходящим критерием отличия 

семантической структуры терминов является влияние изменений ресурсов 

(активов) на ресурсы (активы) или прибыль, т.е. в более наглядной форме 

интерпретацию можно отразить в виде рисунка 1: 

 

 
Рисунок 1. Схема определения рода изменений в ходе деятельности 

организации к затратам или к расходам 

 

В работах Я.В. Соколова [10], Н.Д. Врублевского [7], Т.А. Шмалена [11], 

С.С. Молчанов [1] второй подход выражен в отождествлении «затрат» и 

«расходов». 

Н.Д. Врублевский дифференцировал термин «затраты» на следующие 

элементы: «затраты организации» и «затраты производства». Отождествляя 

«расходы» и «затраты», он дает определение совокупности затрат 

(следовательно, и расходов): расходы на создание ресурсов от поставщиков, 

привлечение трудовых ресурсов, а также расходы, не связанные напрямую с 

хозяйственно-производственной деятельностью, включая стоимость 

потребленных затрат в процессе производства, и покрываемые прибылью или 

другими финансовыми источниками. Вместе с тем под затратами 

непосредственно на производство понимается стоимостное выражение 

ресурсов, израсходованных на изготовление конечной продукции за 

определенный период. 

В соответствии с мнением Т.А. Шмалена, затраты – расходы в денежной 

форме, ведущие к уменьшению доли чистого имущества в течение одного 

года. Некоторые из ведущих экономистов, Я.В. Соколов и С.С. Молчанов, 

выражают схожую позицию, но уточняя причастность такой части расходов – 

к конкретным видам продукции на различных стадиях (производства, 

обращения и сбыта). 

Затраты 

+ активов 

(ресурсов) 

- активов 

(ресурсов) 

Расходы 

- активов 

(ресурсов) 

+ (-) 

прибыли 

(ресурсов) 
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В таблице 2 представлена графическая интерпретация положений 

второго подхода, исследованных и прописанных в научной статье Е.Л. 

Кулякиной. Ключевая точка соприкосновения размышлений данных авторов 

– отождествление понятий «затраты» и «расходы». 

Таблица 2 

Визуальная интерпретация сущности терминов «затраты» и «расходы» 

Автор Затраты Расходы 

Н.Д. 
Врублевский 

 

Т.А. Шмален 

 

Я.В. Соколов, 
С.С. 

Молчанов 
 

 

В рамках исследования для написания магистерской диссертации нам 

более понятен и близок первый подход интерпретации семантической 

сущности термина «затраты», в частности, на производство. Существование 

второго подхода говорит о частом отождествлении понятий «затраты» и 

«расходы», однако, оба этих явления имеют принципиальные отличия и не 

могут равнозначно определены синонимами, в частности, в контексте 

управленческого учета. Как это и определяет А.В. Ильина [3] в своем 

высказывании: «затраты могут быть отнесены либо в активы, либо в расходы 

организации». 
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ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена  современным практикам 

мотивации персонала. Показано, какое влияние имеет правильная 

мотивационная политика, а также какие виды мотивации существуют. На 

основе проведённого исследования сформированы способы мотивации 

работников, которые можно применять внутри как крупных, так и малых 

компаний. 
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Abstract. This article is devoted to modern practices of staff motivation. It is 

shown, what influence the correct motivational policy has, and also what types of 

motivation exist. On the basis of the conducted research methods of motivation of 

workers which can be applied inside both large, and small companies are generated. 

Keywords. Motivation, staff, employees, aspirations, success. 

Важной проблемой современных организаций является продуктивность 

производства, зависящая от работоспособности персонала, их 

заинтересованности в качественном выполнении своих функциональных 

обязанностей. Мотивация сотрудников является одной из самых важных 

управленческих функций организации, воздействующей непосредственно на 

сам персонал. С развитием рыночных отношений и увлечением конкуренцией 

на рынке в сегменте одинакового товара, где его качество зависит от 

замотивированности работников, становится ясным, что хорошая 

мотивирующая политика предприятия напрямую определяет развитие и успех 

предприятия [1]. 

Изучением мотивации занимались многие ученые, такие как К. Левин, 

В. Г. Асеев и другие. Для полного понимания следует углубиться в 

терминологию: в общем виде мотивация объясняется как совокупность 

движущих сил, которые побуждают человека к какой-либо деятельности. 

Организации же рассматривают мотивацию, как набор неких приёмов, 

которые руководитель использует для направления мотивом персонала на 

достижение поставленных им целей. 

Современные ученые, осознавая данный факт, задались вопросом о 

поиске новых способов стимулирования работников [2]. Так они начинают 

проводить различные эксперименты, а далее менеджеры по персоналу 

предприятия используют результаты исследований. Эксперты, занимающиеся 

данным вопросов, выявили несколько закономерностей, а также ряд 

фундаментальных ошибок, которые допускают управленцы при мотивации, 

что приводит к непродуктивной работе сотрудников [3]. Важнейшие из них: 

чрезмерный уклон на командную работу, отсутствие аннулирования ситуации 

и прогнозирования, слабая связь между вознаграждением и результатом, 

отсутствие системного подхода к мотивированию персонала, а также 

направленность всей системы мотивации на наказание, а не на поощрение [4]. 

В процессе исследований, эксперты выявили, что важнейшим элементом 

мотивации является нематериальная мотивация, она так же, как и 

материальное поощрение, влияет на работоспособность сотрудника. 

В нематериальные способы мотивирования входят поощрения, не 

подразумевающие под собой выдачу сотрудникам материальных благ и 

ценностей. В качестве таких поощрений обычно выступают: консультации, 

бесплатные обучения, членства в клубах, медицинское страхование, 

дополнительные выходные, размещение на доске почета, публичная похвала, 

организация отдыха во время рабочего дня, спортивные мероприятия, 

создание комфортной атмосферы [5]. 
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Во всем мире нематериальная система мотивирования довольно сильно 

развита, чего нельзя сказать о России. Данная проблема в России стоит 

довольно остро, но в связи с тем, что у большинства компаний имеется 

ограниченный бюджет, данная система начинает активно развиваться. 

Каждая организация использует свою собственную систему 

нематериального поощрения с оглядкой на общую стратегию компании [6]. 

Эксперты установили, что результативность выбранной системы будет 

наиболее высока, если при разработке, менеджеры буду придерживаться 

следующих правил: необходимо выбирать такие способы мотивации, которые 

не выбиваются из общей концепции развития предприятия. Данные способы 

действительно должны помогать в решении самых актуальных задач 

компании. Например, если сотруднику необходимо направить мотивацию 

сотрудника на выполнение и перевыполнение рабочего плана, проявление 

собственной инициативы, наиболее эффективна будет создание внутренних 

соревнований, конкурсов между сотрудниками, подразделениями, отделами, а 

также создание рабочих групп для реализации новых проектов [7]. Стоит 

заметить, что также для эффективной работы нематериальная мотивация 

должна охватывать все категории сотрудников. Не только работники отделов, 

приносящих компании основной процент прибыли, но и менее заметные и 

«стратегически важные» имеют право на поощрение, если они выполняют 

свою работу качественно. Так как часто организации не считают нужным 

мотивировать сотрудников, не приносящих прибыль, например, таких как 

бухгалтеры, секретари, сотрудники офиса и многие другие, то качественным 

решением для них могут быть нематериальные стимулы, такие как признание 

результатов, публичная похвала и прочее [8]. Также мотивационная политика 

должна учитывать этапы развития компании и всей отрасли в целом. 

Программа поощрения разрабатывается с учетом того уровня развития, 

которого достигла компания. Пока ее штат невелик, даже простая похвала из 

уст начальника является неплохим стимулом. Но впоследствии придется 

придумывать что-то более масштабное - например, конкурсы, по итогам 

которых достижения победителей признаются публично. И последнее 

немаловажное правило: мотивация в компании должна быть непрерывна, а не 

периодична и при этом содержать в себе каждый раз что-то новое. Нельзя 

допустить того, чтобы мотивация приелась, программа должна быть 

достаточно разнообразной, чтобы сотрудники не теряли к ней интерес и 

стремились к завоеванию очередных наград [9]. 

Мотивация является динамическим, преображающимся явлением, 

которое удовлетворяет потребности сотрудников в поощрении результатов 

труда. При этом квалифицированному специалисту известно, что на смену 

одного должно приходить другое. Поощрение, как правило, обязано следовать 

непосредственно после положительного результата, соответствовать успеху 

сотрудника, а также быть своевременным, так как при большом временном 

промежутке после какого-либо достижения, эффективность поощрения 

теряется [10]. 
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Виды материальной и нематериальной мотивации необходимо 

использовать как единую систему, постоянно развивать и совершенствовать. 

Эксперты давно выяснили, что людей нужно побуждать к определенным 

действиям, для достижения нужного результата. Только те работники, 

которые грамотно замотивированы, приносят качественный результат для 

организации и переносят компанию на более высокий уровень. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме образования твердых 

бытовых отходов, а также способам сбора и обработки свалочных газов, 
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Рассматриваются способы применения свалочного газа, целесообразность 

применения различных способов его утилизации. 

 Ключевые слова: ТБО, свалочный газ, сбор и обработка свалочного газа, 

утилизация. 

Abstract: The article is devoted to the problem of the formation of solid 

household waste, as well as to the methods of collection and treatment of landfill 

gases formed as a result of anaerobic decomposition of organic waste. The methods 

of using landfill gas, the expediency of using various methods for its utilization are 

considered. 

Keywords: solid waste, landfill gas, collection and treatment of landfill gas, 

utilization. 

 

Экономика не стоит на месте и постоянно развивается. Урбанизация, 

индустриализация и рост числа населения приводят к геометрическому росту 

потребления, а, следовательно, и отходов. Необходимость сокращения 

потребления дорогостоящих источников энергии сегодня актуальна как 

никогда. Изменение климата обуславливает необходимость сокращения 

потребления дорогостоящего дефицитного органического топлива, снижения 

загрязнения окружающей среды. На сегодняшний день суммарное мировое 

производство первичных топливно-энергетических ресурсов составляет около 

14 млрд.т.у.т., из них около 3.7% приходится на возобновляемые источники 

энергии, к которым относят и твердые бытовые отходы (ТБО). 

Объемы ТБО в мире достигает невероятных масштабов - вместе с 

мусором в геосферу попадает около 89 млн тонн углерода. При этом 

природное поступление этого элемента в почвенные разрезы планеты 

составляет 40 млн тонн в год. Согласно последним данным, норма накопления 

ТБО в современном городе 280 – 760 кг/чел. в год. В развитых странах эта 

величина ежегодно возрастает на 5-7 %, что втрое превышает темпы прироста 

населения, что говорит о слабом развитии технологий переработки твердых 

бытовых отходов. 

        Установлено, что свалочный газ состоит из большого количества метана, 

который возможно использовать как биогаз. Множество предприятий по 

выделению свалочного газа, используют его в качестве тепловой энергии, 

которая используется на производственные нужны, такие как отопление 

помещений, нагрев воды и различные бытовые необходимости, что позволяет 

экономить средства компании. 

Так же свалочный газ можно использовать в качестве топлива для 

машин. Так же, газ можно применять как экологически 

чистое топливо для получения электроэнергии. Но для этого потребуются 

дополнительные газотурбинные и газопоршневые установки. 

Именно поэтому, получение свалочного газа становится перспективным 

направлением не только в России, но во всем остальном мире. 

На сегодняшний день известно более 20 способов обезвреживания и 

утилизации ТБО с получением энергии. 
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Рисунок 1. Методы использования ТБ 

 

Сегодня наиболее распространенной технологией получения энергии из ТБО 

является полигонное захоронение бытовых отходов. Основные преимущества 

технологии захоронения: простота, малые капитальные и эксплуатационные затраты, и 

относительная безопасность. При разложении бытовых отходов выделяется свалочный 

биогаз, гниение мусора происходит под воздействием бактерий, 

принадлежащих к двум большим семействам: ацидогенов и метаногенов. 

Ацидогены производят первичное разложение мусора на летучие карбоновые 

кислоты, метаногены перерабатывают летучие карбоновые кислоты 

в метан CH4 и диоксид углерода CO2. В результате свалочный газ состоит из 

примерно 50 % метана CH4, 50 % CO2, включая небольшие примеси H2S и 

органических веществ. 

Для России получение свалочного биогаза перспективно, так как около 

94.9 % образующихся бытовых отходов захоранивается на полигонах и 

свалках, занимающих свыше 48 тыс. га земли. Дополнительно ежегодно для 

захоронения ТБО выделяется около 1 тыс. га земли. Приблизительно 53 тыс. 

га земли занимают закрытые полигоны и свалки, на которых только за 

послевоенный период количество накопленных бытовых отходов 

предположительно составляет около 1 млрд т. На территории России 

ежегодная эмиссия метана со свалок оценивается в размере 2,3 млрд м3. 

Расположение на урбанизированных территориях и низкая стоимость 

добычи делают свалочный биогаз, получаемый на полигонах ТБО, одним из 

перспективных источников энергии для местных нужд. 

С начала 90-х годов прошлого столетия биогаз интенсивно добывается 

во многих странах мира. Сегодня в мире эксплуатируется 1646 коммерческих 

систем сбора биогаза со свалок производительностью по газу 4,23 млрд м3/год (4,7 

млн тонн нефтяного эквивалента/год). Из них 638 установка находятся в 

странах Европейского Союза (ЕС), в Америке - 498 (в Соединенных Штатах 

Америки - 344), в Австралии и Азии - по 28, в Африке - 17, Индии - 414. 

В современном мире, как правило, применяются три основных метода 

использования свалочного газа: прямое сжигание, производство 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
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электроэнергии с помощью установок комбинированной выработки тепла и 

электроэнергии (КТЭ) и обогащение до качества природного газа. 

Сырой свалочный биогаз может поставляться прямо к промышленному 

потребителю для получения тепла или для использования в каком-либо 

технологическом процессе (обжиг, получение технологического пара и др.). 

Горелки для свалочного газа незначительно отличаются от горелок, 

используемых для природного газа. Этот путь использования газа является 

самым эффективным при условии, что его потребление непрерывное. 

Из-за содержания хлористых соединений свалочный биогаз является 

потенциальным источником коррозии. Для предотвращения этого его 

очищают, например, в фильтре с активированным древесным углем. Чтобы 

эффективно защитить оборудование от коррозии, общее содержание хлора в 

свалочном газе необходимо снизить до 50 мг/м3. Сероводород, как правило, 

также должен быть удален из свалочного газа для достижения приемлемых 

экологических показателей установки. 

Одним из способов использования свалочного биогаза является 

обогащение его до качества природного газа. При обогащении газ 

высушивается, из него удаляются диоксид углерода и другие примеси. В 

настоящее время применяются три технологии обогащения: промывка водой, 

адсорбция при изменении давления и разделение с помощью мембран. 

Однако, системы улучшение качества свалочного газа пока очень дороги и не 

находят широкого применения в большинстве стран. 

Целесообразность применения того или иного способа утилизации СБ 

зависит  от конкретных условий хозяйственной деятельности на полигоне ТБО 

и определяется наличием платежеспособного потребителя энергоносителей, 

полученных на основе использования СБ. Во многих развитых стран этот 

процесс стимулируется государством с помощью различных законов и 

материальных поощрений. В многих странах ЕС и США есть законы, 

обязывающие потребителей покупать альтернативную энергию. Более того 

определена стоимость такого вида энергии, которая, как правило в 2 – 2,5 раза 

выше стоимости энергии произведенной на основе традиционных 

энергоносителей (природный газ, нефтепродукты и пр.). Поэтому перспектива 

использования альтернативных видов энергии выглядит очень 

многообещающе и, возможно, в будущем такие виды получения энергии будут 

лидировать на рынке. Количество положительных эффектов на окружающую 

среду, на мировую экономику и, конечно, уровень здоровья человечества 

трудно преувеличить, что говорит о необходимости развития данной отрасли. 
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Развитый институт адвокатуры в стране - показатель её современности, 

гарант признания свобод и прав человека и гражданина. Статья 48 

Конституции Российской Федерации говорит о том, что каждый человек имеет 

право получить юридическую помощь [5]. Однако, оказание такой помощи 

невозможно без полного доверия между обвиняемым и его защитником. 

Поэтому для адвокатской деятельности чрезвычайно важное значение имеет 

институт адвокатской тайны. 

В русском языке термин «тайна» обозначает «нечто скрытно хранимое, 

что скрывают от кого-либо с намерением»[3, c. 396] или «известное не всем, 

секрет»[7, c. 787].  Юридический же смысл понятия «адвокатская тайна» 

можно найти в статье 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» [10], согласно которой, адвокатской 

тайной являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатской 

юридической помощи своему доверителю. 

Можно заключить, что законом защищаются любые сведения, которые 

были сообщены адвокату в силу его профессиональной деятельности и 

разглашение которых противоречит интересам лица, их сообщившего.  

Таким образом, адвокатская тайна ставит защитника в необычное 

положение, которое заключается в том, что адвокат не может раскрыть суду 

известные ему, но скрытые по делу обстоятельства. Получается, что адвокат 

обязан их скрывать и действовать так, как будто он этих обстоятельствах не 

знает? 

Изучение адвокатской тайны в аспекте обязанности защитника хранить 

тайну является актуальным предметом исследования. Несмотря на то, что в 

законе об адвокатской деятельности закреплён принцип её абсолютности, 

специалистов по-прежнему интересует вопрос: абсолютный или 
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относительный характер имеет запрет на разглашение информации, 

составляющей предмет адвокатской тайны? 

На самом деле, человек будет готов обратится за юридической помощью 

только в том случае, если он сможет без опаски довериться адвокату. Эту 

возможность обеспечивают ему нормы права, налагающие на адвоката обет 

молчания. Причём, срок хранения сведений, обладателем которых в силу 

своей профессии стал адвокат, законом не установлен. Поэтому адвокат 

должен хранить вверенные ему сведения не только во время ведения дела, но 

и после его окончания, т.е. всю жизнь. Но ведь сведения, доверенные адвокату, 

могут быть связаны и с готовящимся или уже совершенным тяжким 

преступлением, тогда сохранение тайны полученных сведений вступает в 

противоречие с моральным долгом гражданина. Здесь, как верно замечает C.B. 

Лукошкина, происходит столкновение двух моралей, когда с одной стороны 

стоят интересы клиента, доверившего тайну; а с другой - жизни людей, если 

речь идет о преступлении [6, c. 135]. 

Исходя из закреплённого законом абсолютного характера запрета на 

разглашение адвокатской тайны, следует, что о совершенном или 

готовящимся его клиентом преступлении адвокат должен умолчать. Если 

адвокат сообщает о нём, то он преследует одну цель – кару. Такой поступок 

адвоката, несомненно, несёт общественную пользу, но адвокат при этом 

выступает как помощник карательных органов государства, а значит 

действует в противоречии с принципами адвокатуры. Адвокат совершает в 

данном случае грубый профессиональный проступок [1, с. 37].  

Более того, М.Б. Смоленский говорит о том, что «предательство 

доверившегося считается самым тяжким грехом не только в этической 

традиции адвокатуры, но и в культурной традиции вообще, начиная с её 

религиозных основ» [9, c. 144].  

Но существует и другая позиция относительно границ адвокатской 

тайны. 

Так, С.Н. Исанов обращает внимание на то, что, по его мнению, понятие 

адвокатской тайны в законе сильно преувеличено. Согласно его 

высказываниям «…ни один звук в судебном разбирательстве не может быть 

произнесен адвокатом без разрешения доверителя. При таком понимании 

адвокатской тайны, адвокат вообще не сможет ничего сказать или сделать без 

риска быть обвинённым в нарушении тайны»  [4, с. 12-13].  

С точки зрения М.Ю. Барщевского, адвокатская тайна, не просто может, 

а должна быть раскрыта, «если у адвоката имеются достаточные основания 

предполагать, что существует реальная вероятность совершения 

преступления, и неизбежно складывается ситуация, когда предупреждение 

преступления путем разглашения информации является единственной 

возможностью его предотвращения.» [2, 142 - 143]. 

И.Л. Петрухин пришёл к выводу, что адвокат должен самостоятельно 

определять случаи, когда он может отказаться от обязанностей сохранения 

адвокатской тайны. Право на отказ от обязанностей сохранения адвокатской 

тайны появляется, например, случае получения информации о готовящемся 
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или уже совершенном особо тяжком приступлении [8, с. 51]. Ограничение 

предела адвокатской тайны в данном случае является оправданным, т.к. речь 

идёт о жизни и здоровье человека, что в соответствии с нормами 

международного права и Конституции Российской Федерации является 

наивысшей ценностью. 

Как бы там не было, только совесть самого адвоката, его 

профессиональный опыт, интуиция смогут помочь ему в принятии решения об 

отказе от обязанностей сохранения адвокатской тайны. Целесообразно было 

бы сделать так, чтобы у адвоката была, в соответствующих случаях, законная 

возможность вести себя согласно велению своей совести. 

На сегодняшний день, российские адвокаты полностью самостоятельны в 

принятии соответствующего решения, хотя оно и может послужить поводом 

для возбуждения дисциплинарного производства.  

Это означит, что весь груз ответственности за возможные последствия 

разглашения или неразглашения тайны в исключительных обстоятельствах 

адвокат принимает на себя. 
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Аннотация: в данной статье исследована проблема развития мелкой 

моторики у детей шести лет посредством бумагопластики. Показано, что 

одним из показателей нормального физического и нервно-психического 

развития, а также интеллектуальной готовности ребенка к школьному 

обучению является уровень развития мелкой моторики. Развитие мелкой 

моторики у детей шести лет целесообразно осуществлять посредством 

бумагопластики. 

Ключевые слова:  развитие мелкой моторики, бумагопластика. 

Annotation: in this article the problem of development of fine motor skills in 

children of six years by means of paper-plastic is investigated. It is shown that one 

of the indicators of normal physical and neuropsychological development, as well 

as intellectual readiness of the child to school is the level of development of fine 

motor skills. The development of fine motor skills in children of six years is advisable 

to carry out through paperplastic. 

 Key words: development of fine motor skills, paper-plastic. 

 

В условиях современности объектом пристальной заинтересованности 

педагогов стал феномен развития мелкой моторики детей шести лет 

посредством бумагопластики. Важность решения проблемы развития мелкой 

моторики рук детей обусловлена тем, что неподготовленность к письму, 

недостаточное развитие мелкой моторики, внимания, зрительного восприятия 

может привести к возникновению негативного отношения к учебе, тревожного 

состояния ребенка в условиях школы. 

Проблемами изучения мелкой моторики школьников в отечественной 

науке занимались такие исследователи, как Н.А. Бернштейн, Д.Б. Эльконин и 

другие. Изучением вопроса развития творчества и бумагопластики занимались 

такие ученые, как С.Е. Большакова, Н.Г. Пищикова, Е.А. Шилкова и др. 

Однако в современных условиях изучение данной темы в полной мере не 

нашло своего окончательного решения и вызывает повышенный интерес в 

научных кругах. 

Дошкольный возраст является благоприятным периодом для развития 

мелкой моторики рук. В старшем дошкольном возрасте дети приобретают 

определенный запас знаний, кругозор, овладевают способами обследования 

внешних свойств предметов. Около трети всей площади двигательной 
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проекции головного мозга – это проекция кисти рук. Развитию познавательной 

функции восприятия поступающей информации способствует, в первую 

очередь, развитие мелкой моторики рук. 

Согласно теории Н.А. Бернштейна, анатомическое развитие уровней 

построения движений идет с первых месяцев жизни, завершаясь к двум годам. 

Далее начинается длительный процесс прилаживания друг к другу всех 

уровней построения движений [1, с. 120]. 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности к школьному обучению и основа для развития 

детской речи. В общедоступном понимании мелкая моторика составляет 

совокупность скоординированных действий нервной, мышечной и костной 

систем, нередко в сочетании со зрительной системой в выполнении мелких и 

точных движений кистями и пальцами рук и ног. Как отмечал Д.Б. Эльконин, 

в применении к моторным навыкам руки и пальцев часто используется термин 

«ловкость» [5, с. 44]. Развитие мелкой моторики рук и пальцев способствует 

развитию познавательной функции восприятия поступающей информации. 

Развитию мелкой моторики способствуют разнообразные виды ручной 

деятельности: рисование, лепка, пальчиковая гимнастика, бумагопластика и 

др. Мелкая моторика представляет собой одну из сторон двигательной сферы, 

непосредственно связанной с овладением предметными действиями, развитие 

продуктивной видов работы, речью и письмом ребенка. Это тонкие движения 

кисти и пальцев рук [2, с. 38]. В процессе занятий бумагопластикой решаются 

педагогические задачи: развитие мелкой моторики пальцев рук, внимания, 

усидчивости, усердия, аккуратности и др. Занятия бумагопластикой помогают 

детям проявить различные способности: конструктивные, творческие, 

оформительские.  

Бумагопластика является одним из видов продуктивного творчества. 

Это особая техника работы с бумагой, при которой важным является такое 

свойство бумаги, как высокая пластичность. Сказочные герои, животные, 

цветы, различные макеты, картины, модели, выполненные в данной технике 

формообразования, за счет объема выглядят как подлинные произведения 

искусства. Объем придается тиснением и многослойностью [3, с. 45]. 

Основные конструктивные приемы в бумагопластике – это биговка, 

фальцовка, вырезание, высечка, вырубка, разрывание, склейка. Ярким видом 

бумагопластики являются квиллинг и оригами [4, с. 19].  

Бумагопластика представляет собой своеобразный синтез разных видов 

изобразительной деятельности: конструирование из бумаги, рисование, 

аппликация. В ходе работы повышается познавательная активность ребенка, 

развитие технического мышления. 

В целях развития мелкой моторики педагог должен определить уровень 

мелкой моторики у детей, распланировать развивающую работу согласно 

результатам индивидуальной диагностики уровня мелкой моторики, 

применять на занятиях технику бумагопластики, оборудовать предметно-

пространственную развивающую среду предметами, способствующими 

развитию мелкой моторики. 
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Таким образом, развитию мелкой моторики и повышению 

интеллектуальных способностей дошкольников способствует 

бумагопластика, являющаяся одним из видов продуктивного творчества. 
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ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ В ТРУДАХ Ж. П. САРТРА 

 

Аннотация: в статье рассматривается точка зрения французского 

философа Ж.П. Сартра относительно понятия свободы человека. Это 

понятие включает для него несколько основополагающих систем. По его 

мнению, внешние препятствия могут служить и как положительным, так и 

отрицательным моментом в достижении цели и обретении свободы. 

Рассмотрены основные аспекты результатов исследования Сартра по 

поводу свободы, которые оказались весьма противоречивыми в сравнении с 

ожидаемыми.  

Ключевые слова: философия, свобода, мыслитель, цель, препятствие. 

Annotation: the article deals with the point of view of the French philosopher 

J. p. Sartre on the concept of human freedom. This concept includes several 

fundamental systems. In his view, external obstacles could serve both as a positive 

and negative factor in achieving the goal and achieving freedom. The main aspects 

of the results of the Sartre study on freedom, which turned out to be quite 

controversial in comparison with the expected ones, are considered. 
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 Французский философ Шарль Эмар Сартр был представителем 

атеистического экзистенциализма, хотя ранее позиционировал себя как 

марксист и «человек левого толка», работал в области литературы, педагогики 
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и драматургии. Образование Сартр получил в лучших учебных заведениях 

Франции, затем преподавал философию лицеистам, а в последующем времени 

отдался литературе [1].  

 В понятие свободы философ вкладывает несколько значений. По его 

мнению, свобода заключается в постоянных изменениях самого себя. Так 

называемое «бытие-для-себя» рассматривается им в к контексте «бытия-в-

себе» и открытия в этом мира феноменов. Свобода должна быть 

целеполагающей деятельностью человека. По мнению Сартра, человек – это 

абсолютный носитель свободы, но имеющий несколько важных оговорок 

вплоть до того, что человек должен испытывать чувство вины и 

ответственности [2]. Он вывел парадокс свободы, который заключается в том, 

что свобода может быть только в некой ситуации, а ситуация появляется 

только через свободу. Жизненная реальность постоянно встречает 

противостояния и сопротивления, созданные ею самой. Существует много 

элементов таких ситуации, как место и дата рождения, окружающий мир, 

деятельность посторонних людей, качественная определенность предметов, от 

которых человек не застрахован и должен считаться. Суть данных 

рассуждений сводится к тому, что одно и то же внешнее условие может быть 

и препятствием, и благоприятным условием для деятельности человека [3].  

 Внешние факторы могут быть препятствием для некоторых целей 

человека. Однако, если отказаться от намеченной цели из-за внешних 

препятствий, то тем самым можно огранить свою личную свободу. Если речь 

идет о действительно жизненно важных вещах, то отказ от них может 

подвергнуть угрозе само существование человека. Также Сартр отмечает, что 

постановка определенных целей во многом определяется позицией человека, 

но не является итогом произвольного решения. Быть свободным – не значит 

достигнуть желаемого результата, это значит выбирать свои цели самому [4].  

 Основная целеполагающая деятельность человека базируется на трех 

основаниях свободы: способность самому выбирать цель; действие для 

достижения цели; достижение поставленной цели. При условии 

игнорирования одного или нескольких снований неумолимо приведет к  

отрицанию свободы или ее ограничению.  

 В своих трудах Ж. Сартр говорит о том, что действительное понятие 

свободы еще более узко и его нельзя отождествлять с осознанной постановкой 

цели. Свобода человека заключается не в том, чтобы поставить определенную 

цель, а в том, чтобы сделать осознанный выбор, так как изначально он не 

осмыслен. По его мнению, если человек изначально ставит себе цели, которые 

идут вразрез с первоочередным выбором, то они обречены на провал. Таким 

образом, Сартр вывел определенную формулу: «Мы есть свобода, которая 

выбирает, но мы не выбираем быть свободными; мы осуждены на свободу». 

Таким образом, свобода в своем истинном значении полностью 

деморализуется. Выбор, который изначально идет в противовес 

сомнительным желаниям и не дающий человеку возможности развивать свою 

личность, сводится к полному отрицанию человека [5,6].  
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 Сартр говорит, что любой человек вновь и вновь возобновляет свой 

выбор цели, но по сути, всего лишь повторяет в новых ситуациях свой 

первоначальный выбор. Те результаты, к которым пришел философ в процессе 

изучения человеческой реальности, оказались абсолютно противоречивыми и 

не соответствовали первоначальным мыслям. В результате своих 

исследований он хотел дать объяснение тезису абсолютной свободы человека, 

но в реальности пришел к фатализму, исключающему любую свободу [7].  

 Люди знают себя изнутри как состояние субъективной свободы и бытия, 

но внешний взгляд постороннего не в состоянии попасть в эту субъективность. 

Сартр утверждает, что человек ворует свободное бытие других людей [8]. Это 

утверждение относится ко всем людям без исключения, потому что каждый 

отчуждает свободу другого.  
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Аннотация. В рыночной экономике ценность прибыли огромна. 

Желание получить его ориентирует товаропроизводителей на увеличение 

объема производства продукции, необходимой потребителю, что снижает 

издержки производства. С развитой конкуренцией это достигает не только 

цели предпринимательства, но и удовлетворения социальных потребностей. 

Целью написания статьи является рассмотрение прибыли как одной из 

важнейших экономических составляющих, предложение мер по повышению 

благосостояния предприятия, в частности, прибыльности его деятельности. 
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рентабельность, убытки, выручка, товар, продукт. 

 

Annotation: In a market economy, the value of profits is enormous. The desire 

to get it guides the commodity producers to increase the volume of production 

required by the consumer, which reduces production costs. With developed 

competition, this achieves not only the goal of entrepreneurship, but also the 

satisfaction of social needs. The purpose of writing the article is to consider profits 

as one of the most important economic components, to offer measures to improve 

the welfare of the enterprise, in particular, the profitability of its activities. 

Key words: financial result of the enterprise, profit, profitability, losses, 
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Прибыль занимает одно из центральных мест в общей системе 

ценностных инструментов и рычагов рыночной экономики. Финансовое 

положение предприятий, уровень удовлетворения личных и общественных 

потребностей работников зависят от прибыли. Более того, из-за платежей из 

прибыли в бюджет формируется большая часть ресурсов государственных, 

региональных и местных органов власти, поэтому одной из основных проблем 

на этом этапе экономического развития является рациональное и эффективное 

управление прибылью компании и ее увеличением. Прибыль - одна из самых 

сложных экономических категорий[1, с.544]. 

Основной целью управления прибылью является максимизация 

благосостояния собственников предприятия в текущем и предполагаемом 

периоде[2,с.13-15]. 
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Исходя из этой основной цели, можно сформулировать систему 

основных задач, направленных на реализацию основной цели управления 

прибылью. 

1. Обеспечение максимизации размера сформированной прибыли, 

соответствующей ресурсному потенциалу предприятия и рыночным 

условиям. 

2. Обеспечение оптимальной пропорциональности между уровнем 

полученной прибыли и допустимым уровнем риска. 

3. Обеспечение высокого качества сгенерированной прибыли. 

4. Обеспечение выплаты необходимого уровня дохода для 

инвестированного капитала владельцам предприятия. 

5. Обеспечение формирования достаточного количества финансовых 

ресурсов за счет прибыли в соответствии с целями развития предприятия в 

предстоящий период. 

6. Обеспечение непрерывного повышения рыночной стоимости 

предприятия. 

7. Обеспечение эффективности участия персонала в программах 

прибыли[4,с.384]. 

Изучив источники прибыли, можно разработать научный подход к 

решению многих проблем, например, для повышения эффективности и 

ответственности рабочего коллектива, для достижения конечных результатов 

с наименьшими затратами. В то же время усиление коммерческих расчетов во 

всех частях производства каждого отдельного предприятия в решающей 

степени зависит от управления прибылью и от определения конкретных 

резервов роста прибыли для каждого отдельного хозяйствующего 

субъекта[5,с.144]. 

Эти действия могут иметь следующий характер: 

1. Повышение скорости обслуживания клиентов - необходимо 

расширить обязанности сотрудников: сокращение перерывов во время 

праздников (при увеличении спроса); 

2. Улучшение качества обслуживания клиентов - вежливое обращение с 

клиентами; 

3. Продажа излишков оборудования и другого имущества или сдача его 

в аренду; 

4. Снижение себестоимости продукции за счет более рационального 

использования материальных ресурсов, производственных мощностей и 

площадей, рабочей силы и рабочего времени; 

5. Диверсификация производства; 

5. Расширение рынка сбыта; 

6. Провести широкомасштабную и эффективную политику в области 

подготовки кадров; 

7. Повышение эффективности деятельности предприятия при 

реализации продукции; 
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8. Повышение качества выполненных работ, что приведет к повышению 

конкурентоспособности предприятия и интересам клиентов при выборе этого 

предприятия[3,с.60-64].  

Таким образом, основной целью управления прибылью является 

максимизация благосостояния собственников предприятия в текущем и 

предполагаемом периоде. Эта основная цель призвана одновременно 

согласовать интересы собственников с интересами государства и персонала 

предприятия. 
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Финансовый контроль охватывает своим воздействием общественные 

отношения, возникающие в сфере бюджетной деятельности государства, т.е. в 

процессе образования, распределения и использования определенных фондов 

денежных средств. Механизм управления государством посредством 

централизованной аккумуляции финансовых ресурсов и организации 

процесса их перераспределения требует создания четкой системы 

финансового контроля, способной обеспечить законность финансовой 

деятельности государства и оценить ее эффективность и целесообразность. 

«Финансовый контроль – это форма осуществления контрольной 

функции финансов и призван охранять и отражать права государства и 

муниципальных образований. Контроль необходимо рассматривать в качестве 

одной из самостоятельных функций управления, имеющую 

целенаправленность, определенное содержание и способы его реализации»16. 

В настоящее сотрудничестве время наиболее работа органов которые государственного финансового 

контроля органами в России наиболее характеризуется несогласованностью становится и разобщенностью, 

отсутствием которые четкого нормы взаимодействия. Связано это, однако в первую очередь, с тем, 

что не средств сформирована список целостная система единой контроля за финансовыми контроль потоками контрольные 

и использованием государственной контроль и муниципальной собственности. органами Статус контрольные и 

полномочия контрольных нечеткости органов определяют отсутствием многочисленные контроль правовые 

акты, нечеткости зачастую допускающие дублирование ведомств и параллелизм определенное при выполнении 

соответствующих средств функций. Такая настоящее ситуация таким негативно сказывается на 

нечеткости развитии государства.  

В настоящее принятие время органами не обеспечена скоординированность контроля действий 

органов себя финансового могут контроля. Принципиальные закреплен полномочия по проведению 

проверок за контрольные рациональным огромное и целевым использованием проявляется государственных 

средств складываются и материальных органами ценностей ряда контрольные федеральных государственных 

органов, финансового осуществляющих органами финансовый контроль вопрос (Счетная Палата, 

контрольно-ревизионные органы Минфина, ревизионные управления 

министерств и ведомств федерального уровня), как правило, пересекаются. 

Между тем, абсолютное большинство контрольных органов имеют достаточно 

специфические задачи и поэтому их сфера деятельности четко ограничена.  

объеме Основная проблема состоит в целевых распределении абсолютное контрольных полномочий органами 

в организации последующего всем контроля выявив между Счетной органами Палатой, контрольно-

ревизионными органами организации Минфина сформирована, ревизионными аппаратами финансовый главных 

распорядителей определенное бюджетных акты средств и, в определенной существует степени, органами 

федерпроцессе ального нормы Казначейства, которые складываются в настоящее время отсутствие наделены контрольные и 

полномочиями последующего финансового контроля.  

Вопрос о развитии средств программно процессе-целевого подхода наиболее в российской практике 

акты становится данный все более актуальным. организации Специфическими чертами являются 

нечеткости определ контрольенность целей наиболее и задач, комплексный нность подход организации и контроль за 

исполнением средств целевых индикаторов и реализацией определенной установленных отсутствие 

мероприятий со стороны первую органов управления17.  
                                                           
16 Скрипко В.И., Очаковский В.А. Финансовый контроль: сущность, содержание, современное состояние // Приоритетные научные 
направления: от теории к практике. - 2016. - № 34. - С. 207. 
17 Чулков А.С. Государственный и муниципальный контроль в условиях перехода к программно-целевому бюджетированию // Финансы 

и кредит. - 2017. - №17. - С. 29. 
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наиболее Контрольные выполнении и финансовые органы однако субъектов РФ и муниципальных 

образований проявляется осуществляют органами финансовый контроль выявив за операциями с 

бюджетными определенное средствами закреплен получателей средств органами соответствующих бюджетов.  

В процессе эффективной исполнения которые бюджетов реализуются процессе принципы: 

независимость, выполнении законность целевых, объективность и гласность. целевых Однако необходимо 

отметить, что в выявив частности определенной не восполняется в полном параллелизм объеме принцип 

финансового независимости вопрос, так как до конца не устранена сформирована проблема финансовой 

независимости своевременному сотрудников оценке органов государственного оценке финансового контроля.  

В оставляя выполнении могут органами государственного бюджету финансового контроля 

имеются проявляется проблемы объеме при реализации принципа однако гласности. Для наиболее 

контроль эффективного нормы расходования бюджетных финансовый ассигнований в условиях перехода к 

органами программному финансового бюджету необходима процессе действенная система процессе государственного контроля и 

муниципального финансового сформирована контроля, включающая в себя становится контроль органами не 

только на стадии организации обсуждения проектов таким закона принятие (решения) о бюджете, но и на 

всем всем жизненном цикле - при контрольные разработке выполнении, поэтапной реализации сегодняшний, мониторинге, 

экспертизе, использованием оценке направлением результативности государственных (бюджету муниципальных) 

программ. 

Еще одной отсутствием проблемой данной является отсутствие ведомств единых стандартов, одного норм всем и 

правил проведения финансового внутреннего финансового контроля, закреплен которые призван были бы 

утверждены выявив законодательно. Создание контроль обязательных абсолютное для выполнения 

контрольными которые органами является необходимым18.  

ситуация Подготовка органами и принятие данной отсутствие системы правил (призван стандартов закреплен) 

осуществления финансового объеме контроля главными распорядителями 

своевременному бюджетных органами средств является существует важной задачей. определенное Разработку выполнении стандартов 

считается нормы необходимым возложить на Министерство однако финансов настоящее Российской 

Федерации органами, так как данный орган призван имеет всем опыт регулирования абсолютное аудиторской 

деятельности и разработки регулирования стандартов финансового для аудиторов.  

Существует организации также объективная единой необходимость параллелизм в корректном и гибком 

органами планировании контрольными органами настоящее планов данной проверок и своевременном всем 

осуществлении проверок и наиболее ревизии всем в процессе исполнения также бюджета.  

Как показывает практика, всем контрольные полномочия органы, выявив становится факты 

нецелевого ведомств использования нормы бюджетных средств в использованием ревизуемый период не могут 

эффективной рассчитывать контрольные на преследование виновных органами лица административном оценке порядке ситуация в 

виду истечения бюджету сроков исковой давности.  

акты Также определенное в целях повышения полномочия эффективности расходования 

наиболее государственных процессе средств перспективным выполнении направлением совершенствования 

контроля контрольные является сотрудничестве переход к аудиту средств эффективности государственных 

финансовой расходов выявив, которые являются оценке направлением деятельности контрольных 

оставляя органов ведомств. 

Проблемы правового также регулирования организации и распределении деятельности акты 

органов государственного однако финансового контроля и надзора в таким настоящее данной время 

стоят органами также остро. финансового Следует министерство заметить, что законодательная нность база финансового 

контроля и всем надзора контроль в полной мере которые не сформирована. На данный отсутствие момент определенное она 

                                                           
18 Ильманова Д.К. Современные проблемы развития государственного финансового контроля в Российской Федерации // Молодой 

ученый. - 2017. - №4. - С. 205. 
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представляет собой параллелизм набор разноуровневых правоустановлений, организации которые сформирована не 

складываются в организованную существует систему19. В Российской определенной Федерации сформирована 

существует огромное использованием количество законов, указов, ситуация постановлений финансового, 

регламентирующих контрольную финансового деятельность, но данные настоящее нормы сформирована не 

облегчают взаимоотношения регулирования между контрольными органами параллелизм различных отсутствием 

ветвей власти отсутствие, органами и объектами оставляя контроля объеме, а даже зачастую существует вносят 

элементы дезорганизации, наиболее либо финансового не охватывают целые отсутствие области экономической 

настоящее деятельности министерство, тем самым, оставляя их без процессе контроля со стороны власти. В 

истечения первую финансового очередь, это проявляется всем в несогласовании нормативно-правовых 

либо актов своевременному, отсутствии конкретных выполнении механизмов взаимодействия и нечеткости 

настоящее формулировок нечеткости. Исходя из этого акты, становится очевидным, что выполнении существующие настоящее 

нормативно-правовые акты в данной области финансового контроля закреплен должны средств быть 

упорядочены полномочия.  

На сегодняшний день регулирования широкое полномочия распространение получили параллелизм такие формы 

взаимодействия себя контролирующих сегодняшний органов, как принятие бюджету декларации о 

сотрудничестве и абсолютное координации либо деятельности, заключение отсутствие соглашений о 

сотрудничестве и информационном проявляется взаимодействии истечения. На данный момент либо в 

Российской Федерации, к направлением сожалению отсутствием, не закреплен механизм нность взаимодействия 

органов внутреннего и могут внешнего министерство финансового контроля органами20.  

Таким образом, подного роблемы процессе правового обеспечения настоящее функционирования 

системы государственного выявив финансового целевых контроля занимают нормы ключевое место. 

которые Несогласованность закреплен усилий контролирующих органами органов, отсутствие единой 

финансового информационной организации базы, неэффективное финансовый взаимодействие между 

своевременному государственными таким органами контроля нечеткости препятствует своевременному и 

полному всем контролю сегодняшний. Актуальность вопросов выявив правовой регламентации и 

процессе организации организации эффективной системы направлением государственного финансового контроля 

полномочия позволяет бюджету рассматривать ее в качестве параллелизм одного из важнейших эффективной направлений одного 

государственных реформ в становится российском государстве. 
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ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИИ ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ 

 

Аннотация: В данной статье раскрыты понятия водоохранной зоны и 

прибрежных защитных полос. Приведено содержание, назначение и 

ограничения в эксплуатации водоохранных зон.  Выявлены основные 

проблемы, возникающие при проектировании и контроле над использованием 

этим зон.  

Ключевые слова: водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, 

государственный надзор, охрана зон водных объектов. 

Abstract: In this article, the concepts of water protection zone and coastal 

protective bands are disclosed. The content, purpose and limitations in the operation 

of water protection zones are given. The main problems encountered in designing 

and controlling the use of these zones are identified. 

Key words: water protection zone, coastal protection zone, state supervision, 

protection of zones of water bodies. 

 

В настоящее время остро стоит проблема ухудшения состояния водных 

объектов, в частности поверхностных. Водные объекты обладают 

способностью к саморегулированию и самоочищению, но в последнее время 

загрязнения настолько велики, что водоемы неспособны с ними справиться. 

Такое негативное воздействие на водные объекты, неизменно будет нарушать 

работу не только данной экосистемы, но и прогрессировать разрушение всей 

биосферы. 

В процессе исторического развития общества, роста научно-

технического прогресса стремительно увеличивается антропогенное 

воздействие на водные объекты и возникает проблема чистой воды. Уже 

сейчас встречаются случаи трудностей в обеспечении водоснабжения 

вследствие качественного и количественного истощения водных ресурсов. 
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Это связано с загрязнением и нерациональным использованием воды и водных 

источников. 

Небольшой объем загрязнений не вызывает значительное ухудшение 

состояния водоема, так как вода имеет способность к самоочищению. Но 

проблема состоит в том, что количество загрязняющих водоемы веществ очень 

велико и водоем не может справиться с их обезвреживанием. 

Такое загрязнение происходит, в первую очередь, за счет сброса в 

водные источники промышленных, бытовых и сельскохозяйственных 

отходов. Содержание  этих загрязняющих веществ иногда настолько велико, 

что водоем невозможно больше использовать как источник водоснабжения.  

Земли водного фонда являются весьма уязвимым и хрупким природным 

ресурсом. Как и любые другие земли, они подвержены воздействию эрозии, ее 

антропогенным разновидностям: промышленной, ирригационной, 

пастбищной. Существенный вред на земли вблизи водных объектов наносят 

такие разновидности водной эрозии, как береговая, овражная, струйчатая и 

плоскостная. На территории земель водного фонда из-за чрезмерных 

антропогенных нагрузок происходят опустынивание и осушение. 

С целью защиты от антропогенного воздействия и обеспечения 

рационального использования водных объектов необходимо создавать 

водоохранные зоны и их правовой режим, которые позволят максимально 

снизить негативное воздействие и сохранить основные качественные 

характеристики водного объекта.  

Согласно ст. 65 ВК РФ водоохранные зоны - это территории, которые 

примыкают к береговой линии  морей, рек, ручьев, каналов, озер, 

водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 

загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их 

вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 

других объектов животного и растительного мира. 

Ширина такой зоны бывает различной и устанавливается от их истока 

для рек или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров [1]. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до 

устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус 

водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 

пятидесяти метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением 

озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией 

менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти 

метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на 

водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. 

В границах водоохранной зоны запрещается: 

1) использовать сточные воды в целях регулирования плодородия почв; 
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2) размещать кладбища, скотомогильники, объекты размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пункты захоронения радиоактивных 

отходов; 

3) осуществлять авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) организовывать движение и стоянку транспортных средств; 

5) размещать автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 

материалов, станции технического обслуживания, которые используются для 

технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществлять мойку 

транспортных средств; 

6) размещать специализированные хранилища пестицидов и 

агрохимикатов, применение их на местности; 

7) сбрасывать сточные, дренажные воды; 

8) осуществлять разведку и добычу общераспространенных полезных 

ископаемых [1]. 

К разрешенным видам деятельности относятся: проектирование, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 

хозяйственных и иных объектов при условии обеспечения охраны водных 

объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии 

с водным законодательством и законодательством в области охраны 

окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану 

водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, 

осуществляется при учете необходимости соблюдения установленных в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды 

нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов. 

Также в пределах границ водоохранных зон устанавливают прибрежные 

защитные полосы, в их пределах действуют дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности. 

В границах прибрежных защитных дополнительно запрещается: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн [3]. 

Прибрежные защитные полосы необходимо засаживать лесной и 

кустарниковой растительностью, или организовывать залужение.  

Ст. 27 ЗК РФ гласит, что запрещается приватизация земельных участков 

в пределах береговой полосы, а также земельных участков, на которых 

находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего 

пользования [2]. 

Но создание водоохранных зон, прибрежных защитных полос, контроль 

над соблюдением режима этих зон, охраной и рациональным использованием 

водных ресурсов невозможно без действий органов государственной власти в 

области контроля и надзора.  
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Согласно ст. 36 ВК РФ государственный надзор в области 

использования и охраны водных объектов – это деятельность 

уполномоченных органов власти, направленная на предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений требований в области использования и 

охраны водных объектов, посредством организации и проведения проверок 

указанных лиц, проведения мероприятий по контролю на водных объектах, 

водоохранных зонах, принятия мер по пресечению и устранению последствий 

выявленных нарушений, и деятельность по систематическому наблюдению за 

исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию 

состояния исполнения обязательных требований при осуществлении 

деятельности [1]. 

Но даже при учете существующего законодательства и 

государственного надзора над использованием водных объектов и их 

водоохранных зон может возникнуть ряд проблем. 

В государственном законодательстве не урегулированы вопросы 

собственности на водные объекты и земельные участки в пределах 

прибрежных территорий. Согласно земельному и лесному законодательствам, 

участки земель и леса, которые непосредственно прилегают к водным 

объектам, могут находиться в различных формах собственности, в том числе 

в частной. Это в значительной мере усложняет ввод мероприятий по контролю 

водоохранной зоны. 

Также могут быть нарушены минимальные размеры водоохранных зон, 

вследствие наличия крупных дорожных магистралей и насыпей, 

перехватывающих сток. А также бывают случаи самовольного захвата земель 

в садоводческих товариществах, нередко до самого уреза воды.  

Большой проблемой остается формирование современной и более 

точной базы топографических материалов, содержащих гидрографическую 

сеть, границы водных объектов, рельеф местности и другие характеристики.  

Последняя проблема возникает в процессе согласования и утверждения 

проектов отвода водоохранной зоны, при наличии пробелов в том или ином 

законодательстве по данному вопросу.  

Все выше перечисленные проблемы создают немалые сложности при 

проектировании водоохранных зон, а также при контроле их использования.  

Таким образом, проектирование водоохранных зон играет большую 

роль не только для сохранения качественных и количественных характеристик 

водного объекта. Но и влияет на населенные пункты расположенные вблизи 

таких объектов, которые являются основным потребителем водных ресурсов 

для жизнеобеспечения, для нужд сельского хозяйства, производственных 

структур и т.д. 

Безусловно, только при дальнейшем совершенствовании 

государственного законодательства, установлении водоохранных зон водных 

объектов, осуществлении качественного контроля над рациональным 

использованием и охраной таких зон, получится сохранить функционирование 

данных зон и водных объектов на должном уровне, который обеспечит 
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комфортное и благоприятное воздействие на водный баланс и на окружающую 

среду в целом.  
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ядерного разоружения в мире, приводятся примеры использования ядерного 

оружия, которые показали необходимость прекращения такого 

использования. Также авторами предлагаются возможные способы решения 

проблем в этой области. 

Ключевые слова: ядерное оружие, ядерное разоружение, ООН, 
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Проблема ядерного разоружения, пожалуй, является самой актуальной 

мировой проблемой XX-XXI вв. Это неудивительно, поскольку ядерное 

оружие является на данный момент самым мощным, опасным и разрушающим 

видом оружия, из всех существующих сейчас в мире.  

История создания и формирования мирового ядерного оружия 

начинается с 1945 г., именно тогда США объявили о поступлении на их 

вооружение первой в мире ядерной бомбы. Позднее, того же года 6 и 9 августа, 

оно впервые в истории человечества было применено Соединенными 

Штатами в отношении Японии. Разрушения городов Хиросимы и Нагасаки 

были колоссальными, вся инфраструктура этих крупных населенных пунктов 

была практически уничтожена (процент разрушений близился к 100%, исходя 

из отчета исследовательской группы побывавшей на местах взрывов в начале 

сентября 1945 г.) [1]. Официальной целью такой бомбардировки называли 

необходимость подтолкнуть Японию к капитуляции, однако, это было скорее 

показательным политическим действием, направленным на то, чтобы дать 

понять всему мировому сообществу что США стремится к господству над 

всеми остальными странами [2]. Япония значительно истощенная к концу 

Второй мировой войны уже практически не представляла угрозы мировому 

сообществу, и реальная необходимость в бомбардировке самым опасным 
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оружием в мире может быть подвержена справедливым сомнениям. Позднее, 

в 1949 г., в Советском Союзе также появилось ядерное оружие, и с этого 

времени, многие историки говорят о начале всемирно известной «гонки 

вооружений». Апогеем ядерной гонки стал Карибский кризис 1962 г., когда 

мир впервые оказался на пороге ядерной катастрофы [3]. Однако к счастью 

всемирной катастрофы удалось избежать и именно этот год, по праву можно 

считать началом формирования идеи ядерного разоружения. Оценив реальную 

угрозу ядерной катастрофы, мировой общественностью было создано мощное 

движение в поддержку всеобщего ядерного разоружения. 

Однако, как известно с момента первого объявления США о поступлении 

на их вооружение ядерного оружия и до 1963 г., когда был подписан 

многосторонний международный договор о запрещении испытаний ядерного 

оружия в атмосфере, космосе и под водой [4], было проведено большое 

количество ядерных испытаний, которые по заключениям многих ученых 

экологов нанесли колоссальный урон нашей планете. 

Немного позднее в 1968 г. был подписан многосторонний договор о 

нераспространении ядерного оружия, который не был подписан лишь 

Израилем, Пакистаном и Индией [5]. 

После этих основополагающих фундаментальных документов 

последовала череда заключения двусторонних договоров касающихся 

ядерного оружия между СССР (позднее Россией) и США.  

Проблема ядерного разоружения заключается, прежде всего, в том, что 

государства, реально обладающие ядерным оружием, официально признанные 

международным сообществом (Россия, США, Франция, Великобритания, 

КНР) и непризнанные (Израиль, Пакистан, Индия, КНДР), понимают уровень 

своей независимости от мирового сообщества. И в связи с этим, преследуют, 

прежде всего, обеспечение реального выполнения своих государственных 

интересов [6]. 

«Ядерные» отношения между США и Россией всегда были 

напряженными, и даже, несмотря на наличие двусторонних действующих 

договоров принятых с целью сдерживания ядерного потенциала обеих стран, 

диалог, касающийся полного ядерного разоружения практически невозможен, 

ввиду ряда субъективных и объективных причин [7]. Во-первых, ядерное 

оружие, всегда являясь острой темой для обсуждения может быть увязана 

практически с любой сферой деятельности государства, в данном случае, 

прежде всего с политикой. Как известно в начале 2017 г. президент США 

Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть вопрос о снятии санкций с 

России, только в случае значительного сокращения ядерного разоружения 

последней [8]. Во-вторых, ядерное оружие выступает основой обороны страны 

в условиях нарастания боевой мощи не только США, и «старых ядерных 

стран», но и стран, не признанных мировым сообществом в качестве 

«ядерных». 

Франция и Великобритания выступают тесными союзниками и одними из 

лучших «друзей» США, обладая ядерным оружием, эти страны могут 
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рассчитывать на взаимную помощь в случае, прежде всего ядерной агрессии в 

отношении какой-либо из этих государств.  

Китай впервые официально объявил о первом успешном испытании 

ядерного оружия в 1964 г., и на данный момент обладает мощным ядерным 

потенциалом, что и делает его потенциальным опасным соседом для Индии[9]. 

Индия впервые успешно испытала ядерное оружие в 1974 г., и с тех пор 

считается непризнанным ядерным государством с практически таким же 

мощным потенциалом, как и у КНР. Причин подтолкнувших Индию на 

обладание ядерным оружием было предостаточно, это и Китай, мощный 

ядерный сосед, претендующий на лидерство в регионе, и Пакистан, с которым 

Индия до сих пор находится в постоянных конфронтационных отношениях 

[10]. 

Проблема ядерного разоружения заключается также в том, что ООН, 

организация призванная отвечать за обеспечение общей всемирной 

безопасности на данный момент имеет весьма малый вес, и этому есть 

подтверждение – наличие реальных фактов пренебрежения ее резолюций со 

стороны крупных держав. В связи с этим, можно сказать что ни одно 

государство, обладающее сейчас ядерным оружием, с большей долей 

вероятности не станет отказываться от ядерного оружия и поддерживать идею 

всемирного полного ядерного разоружения. Решением данной глобальной 

проблемы, может быть только реформирование ООН, отрыв ее от политики, 

от влияния великих держав и расширение ее полномочий с целью 

предоставления данной организации реальной возможности выполнения 

главной задачи ООН – обеспечения миропорядка на планете. 

Затруднения относительно выстраивания всемирного диалога по поводу 

всеобщего ядерного разоружения возникают, из-за отсутствия на 

геополитической карте мира в настоящее время какого бы то ни было баланса 

сил. Это заключается, прежде всего, в том, что времена «однополярного» или 

«биполярного» мира, в лице США и России, проходят, на глобальной карте 

мира появляются очаги концентрации силы каких раньше не существовало. 

Например, такие государства как КНР, Индия, некоторые другие государства, 

которые, обладают ядерным оружием. Данное обстоятельство позволяет 

таким государствам следовать своему пути развития, своим государственным 

интересам вопреки установленным правилам тех стран, которые ранее были 

единственными полюсами, на отношениях которых держался весь 

миропорядок. В настоящее время, как известно, отсутствие единого баланса 

сил [11] является значительной преградой формирования системы всемирной 

коллективной безопасности, и как следствие – невозможностью реализации 

идеи общего ядерного разоружения. 

Все вышесказанное позволяет сделать следующий вывод. В настоящее 

время проблема ядерного разоружения в мире носит как никогда актуальный 

и острый характер. Это объясняется, прежде всего, тем, что международные 

институты, которые были созданы с целью обеспечения безопасности всего 

мирового сообщества в целом, в настоящее время очень слабы, и только 

осознание необходимости менять устоявшиеся привычные правила позволит 
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мировому сообществу создать реальный диалог по поводу разрешения 

проблемы ядерного разоружения. 
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В ходе реализации банком кредитной политики в части обеспечения 

возвратности кредита немаловажное значение имеет работа с «проблемными» 

кредитами. Под «проблемными» понимаются кредиты, по которым после 

выдачи в срок и в полном объеме не выполняются обязательства со стороны 

заемщика или же стоимость обеспечения по кредиту значительно снизилась. 

Управление «проблемными» кредитами – один из наиболее важных аспектов 

банковской практики. От правильности выбора метода работы с 

«проблемными» кредитами зависит не только успешность разрешения 

отдельной конфликтной ситуации, но и стабильность и репутация самого 

банка. 

Практически решение проблемы управления просроченной 

задолженностью во многом зависит от двух условий. Во-первых, содержит ли 

кредитный договор положения, дающие банку право проверять бухгалтерскую 

и финансовую отчетность заемщика путем осуществления проверок 

непосредственно на предприятии, а также имеется ли возможность прекратить 

действие кредитного договора и обратить взыскание на залог при наличии у 

банка обоснованных подозрений о неплатежеспособности заемщика. Во-

вторых, какими полномочиями наделен кредитный специалист банка, под 

постоянным контролем которого должен находиться каждый выданный 

кредит [1]. Существует базовый «набор сигналов», индикаторов, 

характеризующих появление некачественного, «проблемного» кредита. В 

отношении стратегии «спасения» кредитов не существует каких-либо 
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универсальных правил, поскольку каждый «проблемный» кредит по-своему 

уникален. Поэтому представляет интерес обобщить приемы, применяемые в 

банковской практике. 

Наиболее широко распространены следующие подходы. Во-первых, в 

процессе контроля за соблюдением условий исполнения обязательств 

заемщиками, «тревожные» сигналы систематизируются по двум группам:  

1) имеющие признаки организованного (нефинансового); 

2) экономического (финансового) характера. 

Это позволяет выработать обоснованную и эффективную реакцию на 

них. Во-вторых, разрабатывают план мероприятий, который будет 

способствовать улучшению качества предоставленного кредита. В-третьих, 

принимают (выбирают) способы разрешения конфликта между банком и 

клиентом по конкретному кредиту. 

Проблемные кредиты чаще всего являются результатом денежного 

кризиса у клиента. Указанный кризис может проявиться внезапно, но 

развивается он постепенно. И по мере его развития начинают появляться еще 

слабые, но все же признаки (внешние и внутренние) его наступления. 

Сотрудники кредитного подразделения являются первой «линией обороны» 

банка против возможных убытков. 

Ухудшение качества кредита необходимо выявлять на ранней стадии, 

когда в распоряжении банка еще имеется достаточно способов выправления 

ситуации. В кредитной политике должно быть четко определено, что банк 

будет делать с проблемными кредитами. 

Рассмотрим подробнее признаки «проблемности» кредита [2]. 

1. К организационным признакам можно отнести: 

– необоснованные задержки в получении от заемщика финансовой 

отчетности. Они особенно показательны, когда в кредитном договоре 

содержатся условия, требующие ежеквартального предоставления 

отчетности; 

– нежелание заемщика дать детальное разъяснение финансовой 

отчетности. В этом случае кредитному специалисту необходимо провести 

тщательный анализ ситуации и определить, не злоупотребляет ли заемщик 

своим правом на неразглашение определенной информации; 

– резкие изменения в планах деятельности заемщика, переход на новые 

рынки деятельности и сбыта; 

– радикальные изменения в составе руководителей предприятия-

заемщика; 

– неблагоприятные тенденции развития рынка, на котором осуществляет 

свою финансово-хозяйственную деятельность заемщик; 

– частое изменение юридического адреса, места нахождения, номеров 

телефонов и т.д.; 

– длительное отсутствие контактов с руководством и сотрудниками 

предприятия; 

– просьбы отсрочить выплаты по ранее пролонгированным ссудам. 

2. Экономические (финансовые) признаки «проблемности» кредита. 
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Финансовые признаки проблемности кредита проявляются при анализе 

финансовой отчетности заемщика и его бухгалтерской отчетности 

непосредственно в процессе проведения проверок на предприятии заемщика 

(данные проверки проводит кредитный специалист в период действия 

кредитного договора). В механизме возвратности кредита этот этап 

представляется наиболее ответственным. Экономические (финансовые) 

признаки проявляются в ухудшении показателей, полученных в результате 

анализа ликвидности, платежеспособности, структуры капитала, 

оборачиваемости и рентабельности. 

В целях оперативного и своевременного выявления таких негативных 

моментов кредитные работники ведут постоянный мониторинг кредитной 

сделки, всесторонне анализируют хозяйственно-финансовую деятельность 

заемщика, проводят комплексные проверки наличия, состояния и 

достаточности принятого обеспечения в строгом соответствии с требованиями 

действующих в банке нормативных документов. 

Источниками информации о подобных кредитах и заемщиках являются: 

данные анализа финансового состояния заемщика, перечня документов на 

выдачу кредитов и обслуживания долга, плана мероприятий по обслуживанию 

кредитного договора; результаты проверок на местах, сведения, полученные 

от других подразделений банка, информированных о кредитном портфеле 

головного офиса и филиалов банка, в том числе клиентских; публикации в 

средствах массовой информации и др. 

Исследование структуры пассива баланса позволяет установить одну из 

возможных причин финансовой неустойчивости предприятия, приведшей к 

его неплатежеспособности и, как следствие, невозврату кредита (неуплате 

процентов). Такой причиной может быть чрезмерно высокая доля заемных 

средств в источниках, привлекаемых для финансирования хозяйственной 

деятельности. 

Выявление тенденции к увеличению доли заемных средств в источниках 

образования активов предприятий свидетельствует, с одной стороны, об 

усилении финансовой неустойчивости предприятия и повышении степени его 

финансовых рисков, с другой – об активном перераспределении (в условиях 

инфляции и невыполнения в срок финансовых обязательств) доходов от 

кредиторов к предприятию – должнику. 

При наличии информации о конкретных кредиторах предприятия и 

сроках выполнения обязательств перед ними составляются соответствующие 

перечни. Особое внимание уделяется фактам просроченной задолженности 

предприятия перед бюджетом и по внебюджетным платежам. 

Активы предприятия и их структура исследуются как на предмет их 

использования в производстве, так и на их ликвидность. К наиболее 

ликвидным активам предприятия относятся денежные средства на счетах и 

краткосрочные ценные бумаги; к труднореализуемым активам – основные 

средства и прочие внеоборотные активы. При анализе первого раздела актива 

баланса следует обратить внимание, какие тенденции к изменению 

проявляются в таких его элементах (статьях), как оборудование к установке, 
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незавершенные капитальные вложения. Поскольку данная часть активов не 

участвует в производственном обороте, то при определенных условиях 

увеличение их доли может негативно сказаться на результативности 

финансовой и хозяйственной деятельности предприятия. 

Скорость оборота текущих активов предприятия является одной из 

качественных характеристик проводимой финансовой политики: чем 

эффективнее выбранная стратегия, тем выше скорость оборота. 

Однако рост (абсолютный и относительный) оборотных средств 

свидетельствует не только о расширении производства или об усилении 

инфляции, но и о замедлении темпов из оборота, что объективно вызывает 

потребность в увеличении их массы. 

При изучении структуры запасов и затрат основное внимание 

целесообразно уделить выявлению тенденций к изменению таких элементов 

текущих активов, как производственные запасы, незавершенное 

производство, готовая продукция и товары. Так, рост запасов и затрат может 

привести к временному увеличению значения коэффициента текущей 

ликвидности. Однако необходимо проанализировать, не происходит ли это 

увеличение за счет необоснованного отвлечения активов из 

производственного оборота, что в итоге приведет к росту кредиторской 

задолженности и ухудшению финансового состояния предприятия. 

Высокие темпы роста дебиторской задолженности по расчетам за 

товары, работы и услуги, по векселям могут свидетельствовать о том, что 

данное предприятие активно использует стратегию товарных ссуд для 

потребителей своей продукции. Кредитуя их, предприятие фактически 

делится с ними частью своего дохода. В то же время, если платежи 

предприятию задерживаются, оно вынуждено брать кредиты для обеспечения 

хозяйственной деятельности, увеличивая собственную кредиторскую 

задолженность. 

Необходимым элементом анализа является исследование результатов 

финансовой деятельности и направлений использования полученной 

прибыли. Исходная информация содержится в прилагаемой к балансу 

предприятия форме №2 «Отчет о финансовых результатах». 

В случае если предприятие убыточно, кредитный специалист делает 

вывод об отсутствии источника пополнения собственных средств для ведения 

предприятием нормальной хозяйственной деятельности. Если в ходе 

хозяйственной деятельности предприятия получена прибыль, следует оценить 

пропорции, в которых прибыль направляется на платежи в бюджет, 

отчисления в резервные фонды, фонды накопления и фонды потребления. При 

этом наличие значительных отчислений в фонды потребления можно 

рассматривать как одну из характеристик избранной предприятием стратегии 

в осуществлении финансовой деятельности, а вот при неплатежеспособности 

предприятия данная часть прибыли – это потенциальный резерв его 

собственных средств, которые путем изменения соотношений в 

распределении прибыли между фондами потребления и накопления нужно 

было бы направить на пополнение оборотных средств. 
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При рассмотрении кредита, проявляющего признаки «проблемности», 

необходимо выяснить причины их возникновения. При этом следует 

учитывать, что в ряде случаев указанные признаки могут иметь и другое 

толкование (отличное от проблемного). Например, изменение в планах 

деятельности клиента может быть вызвано изменением общей конъюнктуры 

рынка, что не дает возможности заемщику прибыльно работать на привычном 

для него сегменте рынка. В случае же, если обнаружено отклонение 

показателей финансовой отчетности (например, снижение выручки, рост 

кредиторской и дебиторской задолженности), необходимо проанализировать 

аналогичные финансовые показатели за прошлые годы. Если изменение 

финансовых показателей связано с сезонным характером бизнеса – это еще не 

свидетельствует о реальном ухудшении финансового состояния заемщика в 

целом. 
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Сегодня развитие кредитования является одним важным условий 

функционирования банковской системы и оказывает значительное влияние на 

экономическую ситуацию. Существует множество видов кредитования, в 

данной работе будет рассмотрено  потребительское кредитование 

Согласно федеральному закону «О потребительском кредите (займе)» от 
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№ 353-ФЗ, потребительский кредитом (займом) являются денежные средства, 

которые предоставляются кредитором заемщику на основании кредитного 

договора, договора займа, в том числе с применением электронных средств 

платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности [1]. 

Для физических лиц потребительское кредитование является наиболее 

удобной формой кредитования [2]. Физические лица по причине недостатка 

денежных средств вынуждены брать потребительские кредиты с целью  

удовлетворения своих потребностей. Потребительское кредитование 

способствует увеличению доходов банков, развитию банковского сектора. 

Потребительские кредиты оказывают влияние на экономику страны и уровень 

жизни граждан.   

Сегодня на российском рынке потребительского кредитования 

существует ряд проблем.  

Одной из самых важных проблем  является стоимость кредита, которая 

является высокой. 

Важным фактором является насыщение рынка. Значительная часть 

платежеспособного населения уже имеет кредиты и не хочет, или не может 

брать новые. 

Значимыми проблемами потребительского кредитования в России 

являются: 

- Недостаток долгосрочных финансовые ресурсов у российских 

банковских институтов из-за  санкционной политики ряда стран против 

России и введением секторальных санкций, в том числе и против российской 

банковской системы; 

- Потребительское кредитование  в  России является недостаточно 

прозрачным; 

- Недостаточность законодательно-нормативных актов, которые 

регулируют потребительское кредитование в России; 

- Несовершенство процедуры взыскания долгов по потребительским 

кредитам, что делает данные кредиты недостаточно привлекательными для 

банковских институтов в России; 

- Невысокий уровень доверия физических лиц к банковским 

учреждениям, что иногда является причиной нежеланий  брать 

потребительские кредиты; 

- Достаточно сложная система оценки кредитоспособности, что 

зачастую является фактором длительного рассмотрения заявки или 

неоперативности согласования условий кредитования [3]. 

Другим фактором является недобросовестность части банков. 

Например, это выражается при заключении договора в умолчании о скрытых 

платежах, которые указаны в договоре. Вследствие этого  фактическая сумма 

долга больше суммы, ожидаемой заемщиком. 

Часть российских банков не выработала единую систему требований к 

заемщикам, которая бы позволила провести простую оценку суммы, на 

которую потенциальный заемщик может рассчитывать. До сих пор большая 
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часть банков продолжает работать над разработкой общей базы 

неблагополучных заемщиков, которая позволяет определить тех, кто не 

возвращает долги и отсеивать их на этапе рассмотрения заявки [4].                    

Деятельность банков в сфере потребительского кредитования  в России 

значительно усложнялась по причине того, что не было четко работающей и 

отрегулированной системы контроля кредитной истории, с успехом 

работающей в  большинстве стран Запада [5]. 

Кроме того, ряд банков снижает требования к заемщикам, что 

способствует росту числа безнадежных кредитов и является угрозой для 

банков.  

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что 

потребительское кредитование является наиболее выгодной формой 

кредитования для физических лиц. Потребительское кредитование имеет ряд 

проблем, решение которых способствует развитию экономики страны и 

повышению уровня жизни населения. 
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Основным  нормативным  документом,  который  регламентирует          

правовые и организационно-экономические особенности лизинга является  

федеральный закон № 164 «О финансовой аренде (лизинге)». Под лизингом 

понимается совокупность экономических и правовых отношений,  которая 

возникает в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением 

предмета лизинга. Лизинговая деятельность представляет собой вид 

инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его в 

лизинг [1]. 

Сегодня темпы развития лизинга в России не соответствуют 

потребностям экономики. Однако  перспективы российского рынка лизинга 

являются положительными. 

В 2017 году  объем лизингового бизнеса в России вырос на 48% и 

достиг порядка 1,1 трлн. руб., превысив при этом исторический 

максимум. Основными драйверами рынка лизинга стали ж/д сегмент, 

который показал рост впервые с 2011 года, и  автолизинг. 

Государственное субсидирование продаж грузовых автомобилей и 

реализация отложенного спроса способствовали  увеличению числа 

лизинговых сделок и росту сегмента МСБ на 52%. Кроме того, поддержку 

рынку оказал авиасегмент за счет сделок оперлизинга, доля которого 

достигла   21%  по итогам прошлого года. По прогнозам RAEX, в 2018 году 

развитию лизинга будут способствовать снижение кредитных ставок, 

программы господдержки. Объем рынка лизинга 2018 году вырастет на 

20% [2]. 
Улучшить экономическую ситуацию в стране, уменьшить влияние 

кризисных явлений можно с помощью инвестиций, которые являются одним 

из ключевых факторов стимулирования производства. По этой причине лизинг 
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наиболее выгоден, посредством лизинга можно увеличить инвестиционную 

привлекательность как отдельных отраслей экономики, так и страны в целом, 

активизировать инновационную 

деятельность предприятий, сформировать эффективный и честный механизм 

инвестиционной политики – средства будут использоваться на определенные 

цели [3]. 

Сегодня на многих предприятиях необходимость обновления 

оборудования обусловлена  высоким износом оборудования, моральным и 

физическим устареванием. Для малого бизнеса лизинг является важным 

инструментом обновления основных фондов ввиду отсутствия больших  

средств на приобретение дорогостоящего оборудования.  

Препятствия, тормозящие развитие лизинга в России можно разделить 

на три основные группы: препятствия технического характера; препятствия, 

имеющие системный характер для российской экономики; препятствия, 

обусловленные «юностью» российского рынка лизинга [4].  

Некоторые из  «технических»  препятствий [4]: 

1) Некоторые положения федерального закона «О финансовой аренде 

(лизинге)» остаются недоработанными или не соответствуют практике 

лизинговой деятельности. Остается ряд противоречий и сложностей 

действующего законодательства и нормативных актов в области лизинга, 

налогообложения, бухучета, таможенной службы и др.  

2) Норматив Центрального банка РФ, который устанавливает 

предельный лимит риска на одного заемщика, препятствует кредитованию 

банками лизинговых компаний в требуемом объеме. Необходимость 

повышения лимита является актуальной проблемой т.к. значительная часть 

лизинговых компаний создана при банках и кредитуется в банках. Банки, 

желающие увеличить объем лизинговых операций, фактически вынуждены 

создавать еще одну или более лизинговых компаний. 

Некоторые из «системных» препятствий [4]: 

1) Сложности в системе страхования коммерческих рисков. Случаи 

страхования коммерческих рисков лизинговых сделок имеют пока только 

экспериментальный характер, а формулировки страховых организаций 

бывают неопределенными, ставки высокими.  

2) Существующая арбитражная практика препятствует быстрому 

изъятию объекта лизинга в случае неплатежей лизингополучателя.  

3) Вторичные рынки оборудования пока слабо развиты. Это не 

позволяет в полной мере рассматривать объект лизинга в качестве 

обеспечения.  

4) Для многих лизинговых компаний «длинное и дешевое» 

финансирование является  труднодоступным ввиду  высоких рисков 

отечественных лизингополучателей.  

Некоторые из  препятствий, которые обусловлены «юностью» 

российского рынка лизинга [4]: 
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1) Лизинговые компании зачастую испытывают трудности, связанные  с 

подбором кадров. Однако уже сегодня заметна активность в сфере подготовки 

лизинговых специалистов. 

2) Необходимость развития  информационной инфраструктуры 

российского рынка лизинга. 

Таким образом, можно сказать, что лизинговая отрасль в России имеет 

большие перспективы. В 2017 году рынок лизинга продемонстрировал 

рост, однако сегодня существует ряд факторов, препятствующих 

развитию лизинга, который имеет важное значение для развития 

российской экономики. 
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insurance. 

Обеспечение бесплатной медицинской помощи граждан Российской 

Федерации является неотъемлемой частью государственного здравоохранения 

страны. 

В системе здравоохранения Российской Федерации существуют две 

экономические формы оказания медицинской помощи: 

 первая форма – бесплатная, она осуществляется за счет 

государства и медицинского страхования. 

 вторая форма – это платная, она осуществляется за счет самих 

граждан проживающих на территории РФ. 

Финансирование здравоохранения из государственного бюджета 

осуществляется из годовых средств. Данных средств не всегда бывает 

достаточно. Основной причиной служит неуплата налогов лиц проживающих 

на территории Российской Федерации.[1] 

В конечном итоге выделение денег на медицинскую помощь и 

лекарственные препараты возлагается на самих граждан. В наше время далеко 

не каждый житель может позволить оплатить себе качественное, 

дорогостоящее лечение или нужные медицинские препараты. 

Эта проблема обуславливается тем, что подходы к финансированию 

государственных ручательств оказания медицинской помощи народа не 

позволяют определить подначальностьоплаты и качества помощи, которая 

должна быть представлена бесплатно гражданам проживающим на 

территории Российской Федерации. Кроме этого должны существовать 

специальные списки на бедность государственного финансирования 

здравоохранения и на неосуществимостьвнешних правил бесплатного 

медицинского обеспечения медицинскими работниками и руководителями 

здравоохранения в качестве оправдания снижения качества медицинских 

услуг и предоставления за плату услуг, которые реально должны быть оказаны 

для граждан бесплатно.  

Очень жаль что государственный бюджет сократил возможность 

получения бесплатной, качественной медицинской помощи. 

В настоящее время  финансирование здравоохранения осуществляется 

за счет источников. К таким источникам относятся: 

 финансирование из государственного бюджета страны; 

 услуги, которые оказываются на исключительно платной основе; 

 страховые поступления обязательного медицинского 

страхования(ОМС) и добровольное медицинское страхование (ДМС); 

 пожертвования. 

Система ОМС должна быть направлена на обеспечение бесплатной 

медицинской помощи всех граждан РФ. Главными источниками взносов ОМС 

являются: 

 бюджетные средства государства; 

 средства населения; 

 местные бюджеты; 
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 взносы работодателей на обязательном медицинском страховании. 

Государственное финансирование здравоохранения производится за 

счет бюджетных средств и ОМС. 

Благодаря государственному бюджету страны, выделяются средства на 

больницы, медицинские центры, научные медицинские учреждения. 

Наиболее главным источником бюджетного финансирования являются 

местные бюджеты. От состояния доходной базы местных бюджетов, зависит 

уровень финансирования. Именно из них выделяются средства на больницы, 

поликлиники, лаборатории.[6] 

Итак, самой острой проблемой является обеспечение прав граждан на 

получение бесплатной, качественной медицинской помощи. Закон Российской 

Федерации от 28.06.1991 №1499-1 (ред. от 24.09.2009) «О медицинском 

страховании граждан Российской Федерации» определяетправовые, 

экономические и организационные основы медицинского страхования 

населения в Российской Федерации. Закон направлен на усиление 

заинтересованности и ответственности населения и государства, предприятий, 

учреждений, организаций в охране здоровья граждан в новых экономических 

условиях и обеспечивают конституционное право граждан Российской 

Федерации на медицинскую помощь. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

реализацией эффективного осуществления строительства, а также влияние 

различных факторов на инвестиционно-строительный комплекс. 

Отмечается и то, что устранению недостатков, присущих строительной 

отрасли, способствует применение выставочной деятельности, которая 

позволит создать благоприятные условия для выявления выгодного вложения 

имеющихся ресурсов. Рассматриваются взаимоотношения участников и их 

влияние на строительство.  

Ключевые слова: Отношение, строительство, подрядчик, заказчик, 

застройщик. 

Annotation: The article deals with the issues related to the implementation of 

the effective implementation of construction, as well as the impact of various factors 

on the investment and construction complex. It is also noted that the elimination of 

shortcomings inherent in the construction industry, promotes the use of exhibition 

activities, which will create favorable conditions for the identification of profitable 

investments of available resources. Relations of participants and their influence on 

construction are considered.. 

Key words: Attitude, construction, contractor, customer, developer. 

Отношения между подрядчиками и заказчиком регулируются 

Гражданским кодексом РФ, он же определяет функции, права и обязанности 
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сторон. Основную долю ответственности, которая ложится на подрядные 

организации, принимает на себя генподрядчик. Важные функции, которые 

выполняет генеральный подрядчик строительства, заключаются в 

следующем:[1] 

- обеспечить исполнение обязательств, которые приняли на себя 

строительные подрядчики перед заказчиком, согласно основному договору; 

- обеспечить исполнение обязательств касательно тех работ, которые 

выполняет субподрядчик, а также контролировать действия субподрядчика; 

- обеспечить безопасность строительно-монтажных работ, которые 

выполняют подрядчики по строительству, в том числе охрану окружающей 

среды, пожарную безопасность и т.п.; 

- надлежащим образом оформить всю проектно-сметную 

документацию по строительству. Таким образом, генеральный подрядчик 

является подрядчиком для заказчика и заказчиком 

для субподрядчика, на нем лежит основная ответственность по сдаче 

объекта «под ключ». Главное, что должен помнить подрядчик, что компания-

заказчик, ее интересы и соблюдение условий договора в рамках гражданского 

законодательства прежде всего. 

Из определения договора подряда видно, что субъектами подрядных 

правоотношений являются подрядчик и заказчик. Ими могут быть как 

физические, так и юридические лица. Закон не устанавливает специальных особенно  

требований к субъектам особенно  подрядных правоотношений, поэтому особенно  по своим 

юридическим особенно  качествам они должны особенно  отвечать общим требованиям: особенно  для 

физических лиц особенно  - быть совершеннолетними особенно  и дееспособными. Стороной особенно  в 

подрядных правоотношениях особенно  может выступать несовершеннолетнее особенно  лицо, 

которое в особенно  результате эмансипации объявлено особенно  полностью дееспособным (по особенно  

достижении 16 лет, особенно  если лицо работает особенно  по трудовому договору особенно  (контракту) 

или с согласия родителей, усыновителей особенно  или попечителей занимается особенно  

предпринимательской деятельностью; в особенно  случае снижения брачного особенно  возраста 

до 15 лет для тогда лица и организации вступления тогда в организации брак). Если тогда выполнение подрядных работ тогда 

физическим лицом организации носит тогда систематический организации характер, то тогда оно должно быть тогда 

подкреплено специальным организации разрешением тогда (членство организации в СРО, тогда допуск к работам, тогда 

государственная регистрация). организации Чаще тогда всего организации в подрядных тогда правоотношениях 

граждане выступают тогда в качестве организации заказчика. тогда Для организации того чтобы тогда предприятия или 

организации тогда могли выступать организации в тогда качестве организации субъектов подрядных тогда 

правоотношений, они должны тогда обладать правами организации юридического тогда лица. организации Для 

юридического тогда лица выполнение функций тогда подрядчика зависит организации от тогда его организации 

правоспособности. Организации тогда вправе принимать заказы тогда на выполнение организации 

работ тогда по организации договорам подряда, тогда если это соответствует тогда целям их организации деятельности. тогда 

Следует организации иметь в тогда виду, что подрядные тогда работы не организации должны тогда являться организации 

запрещенным промыслом тогда и на выполнение тогда многих из организации них тогда должна организации быть 

получен тогда допуск. 

Для подрядных правоотношений однако характерно то, особенно  что однако в особенно  процессе 

выполнения однако работ подрядчик вправе однако привлекать третьих особенно  лиц, однако перепоручая особенно  им, 

часть однако работы, если из однако акта законодательства особенно  или однако договора особенно  подряда не однако вытекает 
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обязанность подрядчика однако лично выполнить особенно  предусмотренную однако в особенно  договоре 

работу. однако Такие отношения именуются однако отношениями генерального особенно  подряда, однако а особенно  

третьи лица однако - субподрядчиками (п1.ст.706 однако ГК РФ). 

Генеральный организации подрядчик однако несет организации ответственность за однако действия третьих лиц. однако 

Он несет организации перед однако заказчиком организации ответственность за однако последствия неисполнения или однако 

ненадлежащего исполнения организации обязательств однако субподрядчиком, организации а перед однако 

субподрядчиком - ответственность однако за неисполнение организации или однако ненадлежащее организации 

исполнение заказчиком однако обязательств по договору однако подряда. 

С согласия генерального каждая подрядчика однако заказчик каждая вправе заключить однако договор 

на выполнение однако отдельных работ каждая с однако другими каждая лицами. В однако этом случае указанные однако 

лица несут каждая ответственность однако за каждая неисполнение или однако ненадлежащее исполнение 

работы однако непосредственно перед каждая заказчиком однако (п. каждая 4 ст.706 однако ГК). [1] 

Законодательство предполагает при том множественность однако лиц на при однако том стороне 

подрядчика. однако В при том ст. 707 ГК при том сказано, однако что, если при однако том на стороне однако подрядчика при том выступают 

одновременно при том два однако лица или при однако том более, при однако неделимости при том предмета обязательства 

они при том признаются однако по отношению при однако том к заказчику однако солидарными при том должниками и 

соответственно при том солидарными однако кредиторами. При при однако том делимости предмета однако 

обязательства, а также организации в однако других случаях, организации предусмотренных законодательством 

или организации договором, каждое однако из организации них однако приобретает права организации и несет обязанности организации по 

отношению однако к организации заказчику однако в пределах организации своей доли.[2] 

Существенными условиями при том договора даже   подряда являются при даже   том его предмет даже   и при том 

срок выполнения работы. при том В даже   определении договора при даже   том подряда сказано, даже   что при том 

подрядчик обязуется выполнить при том по даже   заданию заказчика при даже   том определенную работу даже   

и при том сдать ее результат при том заказчику. даже   Работа организации выполняется совершенно  за риск организации подрядчика совершенно  и его организации 

иждивением, совершенно  то есть организации из совершенно  его материалов, организации его совершенно  силами и организации средствами. совершенно  Но 

договором организации может совершенно  быть предусмотрено организации иное, совершенно  то есть организации заказчик совершенно  может 

предоставлять организации свои материалы. 

Подрядчиком могут каждая выполняться работы допустим по каждая изготовлению допустим или 

переработке каждая (обработке) вещи либо каждая другие работы допустим с каждая передачей при том результата 

заказчику. 

Результат каждая выполненной работы должен каждая в момент при том передачи каждая заказчику при том 

обладать свойствами, каждая заранее определенными сторонами каждая или обычно при том 

предъявляемыми каждая требованиями. при том Результат должен каждая быть пригоден для каждая 

использования в при том пределах каждая разумного при том срока. Для каждая заказчика важен не каждая только 

результат при том работы, каждая но при том и срок каждая ее выполнения. При каждая подряде он при том определяется каждая 

сроком при том начала работы каждая и сроком ее каждая окончания, которые при том должны каждая быть при том указаны 

в каждая договоре. По согласованию каждая между сторонами при том в каждая договоре при том могут быть каждая 

предусмотрены также сроки каждая начала и при том завершения каждая отдельных при том этапов работы каждая 

(промежуточные сроки). Если каждая иное не при том установлено каждая законодательством при том или не каждая 

предусмотрено договором, подрядчик каждая несет ответственность при том за каждая нарушение при том как 

начального при том и конечного, каждая так и промежуточных каждая сроков выполнения при том работ. каждая 

Указанные при том в договоре каждая подряда начальный, конечный каждая и промежуточные при том сроки каждая 

выполнения при том работы могут каждая быть изменены в каждая случаях и при том порядке, каждая 

предусмотренных при том договором. Указанные каждая в пункте 2 каждая статьи 405 при том ГК каждая РФ при том 
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последствия просрочки каждая исполнения наступают при каждая нарушении конечного при том 

срока каждая исполнения при том работы.[3] 

Использованные источники: 

1. Гражданский человека кодекс Российской например Федерации, человека часть например I (Федеральный человека закон от 

30.11.1994 человека № 51-ФЗ) например и человека II например (закон от человека 26.01.1996 № 14-ФЗ) 

2. тогда Градостроительный кодекс фактически Российской тогда Федерации фактически от 29 тогда декабря 2004 г. тогда № 

190-ФЗ. 

3. например Каракозова тогда И.В., например Павлов А.С., тогда Синицына А.Л. Экономика тогда строительства: 

Учебное например пособие тогда /Под например ред. А.С. тогда Павлова – даже   М.: ИПКгосслужбы, тогда 2016. особенно  – 200с. 
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Abstract: In today's economy, there is a tendency for Russia to integrate into 

international trade. In this regard, the importance of enterprises engaged in foreign 

economic activity will grow significantly. It follows from this that the foreign 
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relations. The formation of an optimal management policy of foreign economic 

activity will contribute to the favorable development of the Russian economy. 
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В современных условиях место государства в системе 

мирохозяйственных связей предопределяет возможность его долгосрочного 

развития. Именно поэтому научное сообщество проявляет значительный 

интерес к различным проблемам внешнеторговой деятельности. Накоплено 

немало исследований в области разработки механизмов государственной 

поддержки экспорта, а также региональных особенностей управления 

внешнеэкономическим комплексом [1, 2, 3, 4]. 

Появление понятия «система управления торговлей» связано со 

сравнительно недавним периодом времени, а именно - со вторым 

десятилетием XXI века. Его появлению предшествуют сложные процессы 

изменений в международной торговле, произошедшие от послевоенного 

периода до наших дней. 

Что касается России, то первоначальное понятие «внешнеэкономическая 

деятельность» родилось ещё в СССР, в конце годов ХХ века и было 

обусловлено необходимостью изменения управленческой системы и началом 

осуществления реформ в сфере внешней экономической деятельности 

государства. Данный период характеризуется проведением политики 

децентрализации внешней торговли и переходу от межправительственных 

внешнеэкономических связей к внешнеэкономической деятельности на 

уровне предприятий. Государственная монополия на внешнюю торговлю 

формально была отменена, хозяйственные организации и предприятия 

получили право осуществлять внешнеторговые операции, возникло 

множество совместных предприятий. Данные мероприятия являются 

признаками либерализации экономики. 

Переломный момент либерализации внешнеэкономической 

деятельности был воплощён в Указе Президента России от 15.11.1991 г. «О 

либерализации внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР» 

[5]. По данному документу хозяйственные субъекты вне зависимости от форм 

собственности приобрели право осуществлять внешнеэкономические 

операции. 

Внешнеэкономическая деятельность – это часть производственно-

коммерческой деятельности предприятия, включающей в себя целый спектр 

функций, начиная от производственно-хозяйственных, оперативно-

коммерческих и заканчивая организационно-экономическими, подобранными 

с учётом стратегии развития данного предприятия и форм, методов работы на 

рынке иностранных партнёров. 

Помимо всего прочего, внешнеэкономическая деятельность является 

наиболее значимой и воплощаемой в современной российской экономической 

практике. На то существует ряд причин, наиболее весомой из которых есть 

развал системы производственной кооперации, которая складывалась много 

лет и пала с прекращением межгосударственных отношений в рамках Совета 

экономической взаимопомощи (СЭВ). К сожалению, адекватной замены 

вышеупомянутой системе создано не было, но именно тогда появились 
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предпосылки для развития такого вида кооперации, как внешнеэкономическая 

деятельность. На сегодняшний день именно эта форма сотрудничества имеет 

неплохие перспективы, учитывая интеграционные процессы, протекающие 

внутри СНГ, и усиливающуюся тенденцию проникновения в страны СНГ 

российского капитала. 

Последовательное снижение торговых барьеров, происходившее в 

рамках ГАТТ/ВТО в течение всей второй половины ХХ века не только привело 

к многократному увеличению объемов мировой торговли, но и 

поспособствовало мощному росту мировой экономики. Многие страны, 

вставшие на путь экономических реформ и создания открытой экономики, 

смогли воспользоваться преимуществами либерализации мировой торговли и 

в результате за относительно короткий исторический период совершили 

рывок в своем экономическом и социальном развитии. 

Процесс либерализации ВЭД положительно отразился на развитии 

экономики России, создав такие положительные эффекты, как 

- расширение сбытового рынка продукции; 

- минимизация возможных рисков путём их распределения; 

- эффект масштаба, снижающий себестоимость производимой 

продукции; 

- повышение качества товаров за счёт улучшенной производительности 

собственных ресурсов, обеспеченной доступом к более передовым 

технологиям и технике; 

- заимствование продуктивных деловых приёмов и выгодной 

корпоративной культуры. 

Таким образом, внешнеторговые предприятия с помощью 

либерализации внешнеэкономической деятельности получили возможность 

выпускать новую продукцию по конкурентоспособным ценам, завоёвывать 

дополнительные рынки сбыта и повышать свой качественный уровень, тем 

самым увеличивая получаемую прибыль. 

Очевидно, что развитие внешнеторговой деятельности предприятий 

России не проходило и не проходит безболезненно. На массу положительных 

эффектов приходится масса проблем, серьёзно препятствующих их 

дальнейшему процветанию. 

В современной России первый блок проблем, помимо глобальных, 

связан с историческими обстоятельствами.  

Во-первых, политическая нестабильность, вызванная постоянным 

реформированием, вкупе с экономическим спадом отнюдь не способствовала 

развитию партнёрства в долгосрочной перспективе. Политика, экономика и 

социальная сфера взаимно влияют друг на друга. Рейтинговое агенство 

Standard & Poor’s констатировало, что потенциал долгосрочного роста 

сдерживает низкая производительность труда, обусловленная старением 

населения и сокращением рабочей силы с социальной стороны, и 

структурными препятствиями, таким как, например, доминирующая роль 

государства в экономике – с политической [6]. Политическая стабильность 

выражается устойчивостью политического режима. Иными словами, 
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государство должно проводить постоянный социальный и экономический 

курс. В противном случае, если этот курс меняется (с приходом новой партии 

ко власти, например), то создаются определённые трудности в работе 

предприятия на международном рынке, результаты её деятельности 

ухудшаются. Политическая стабильность страны является одним из основных 

факторов, способствующих эффективной деятельности внешнеторгового 

предприятия. Ее отсутствие не только препятствует, но иногда и вовсе делает 

невозможным выход предприятия на международный рынок.  

Нестабильное внутри, государство не вызывает уверенности в 

завтрашнем дне, а, следовательно, и доверия у иностранных экономических 

агентов. А именно долгосрочная перспектива является наиболее 

привлекательной для экономического сотрудничества, так как в данном случае 

партнёры страхуют себя от возможных рисков за счёт постоянства 

проводимых ими внешнеэкономических операций. 

Во-вторых, политическое переустройство как внутри России, так и 

внутри государств-партнёров спровоцировали уход России с традиционных 

рынков сбыта в странах СНГ, ряде государств Африки и Азии. Продукция 

обрабатывающей промышленности и машиностроения потеряла свои 

сбытовые ниши, разрушились складывающиеся десятилетиями 

производственные связи. Анализируя причины, приведшие к падению ряда 

отраслей (в основном промышленности), можно отметить следующую 

логическую цепочку - отечественные товары перестали быть 

конкурентоспособными на мировом рынке, политические элиты государств-

партнёров переключились на сотрудничество с не российскими 

товаропроизводителями. По причине того, что структура российской 

экономики исторически строилась с учётом данного взаимодействия, было 

очевидно, что ряд отраслей потерпел фиаско. 

В-третьих, изменения коснулись объёмов и структуры торгового 

оборота России. Качественно и количественно проанализировав структуру 

внешнего спроса, становится ясно, что он стал ограничиваться в основном 

продукцией топливно-энергетического комплекса, металлами, удобрениями и 

лесоматериалами. Доля же продукции инновационных отраслей, таких как 

машиностроение, биофармацевтика, военная промышленность, в российском 

экспорте занимает последние годы долю в пределах 9-12%. 

Институциональные вопросы организации внешнеэкономической 

деятельности России в аспекте её интеграции в комплекс мирового хозяйства 

также являются важным моментом. Общемировая тенденция либерализации 

экономики влечёт за собой ряд внешних проблем, которые находят своё 

выражение в конкретных действиях международных организаций, например, 

ВТО. Причём, прогнозируя дальнейшее поведение агентов мировой 

экономики, становится ясно, что влияние данных организаций будет только 

усиливаться. В этой связи у государства появляется необходимость 

определить цели и приоритеты развития внешнеэкономической деятельности, 

повышать роль государства в создании благоприятных условий для этой 

деятельности. 
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Помимо проблемных историко-политических аспеков, о которых 

повествовалось выше, существует ещё и юридический, а именно – 

формирование нормативно-правовой базы для внешнеторговой деятельности. 

Современная ситуация характеризуется наличием у Российской 

Федерации более расширенного в сравнении с советской системой круга 

участников, возникшего благодаря появлению многообразия организационно-

правовых форм, дифференциации профилей деятельности. Не менее важно 

отметить и то, что зачастую заключение сделок России и иностранных 

партнёров не обходится без участия посредников. Это является характерным 

признаком внешнеэкономической деятельности России, несущим снова как 

положительные, так и отрицательные последствия. Наличие такого 

внушительного числа акторов отличается не только выгодностью, но и особой 

сложностью, поскольку согласование интересов партнёров – это всегда некое 

столкновение разных, порой даже противоположных, правил, стандартов, 

норм. Сложность усиливается ещё и тем, что данные отношения не 

ограничены чисто экспортно-импортной операцией, а имеют за собой немалое 

количество сопутствующих операций, сопровождающих движение товара от 

продавца к покупателю. Согласование большого числа интересов доступно 

при наличии единой нормативно-правовой базы, по максимуму 

удовлетворяющей запросы всех участников. Совершенно очевидно, что 

создать нечто подобное весьма сложно и существующая на данный момент 

база имеет множество пробелов и недостатков. 

Наконец, существует серьёзная проблема управления в сфере 

международной торгово-экономической деятельности. Стоит уделить ей 

наибольшее внимание, так как именно от управления зависит качество 

поддержки российских предприятий на зарубежных рынках. 

Итак, с учетом сказанного, актуальность проведенного исследования 

обусловлена тем, что дальнейшее изучение накопившихся в международной 

торговой системе проблем, разработка вариантов ее реформирования и анализ 

формирования системы глобального управления торговлей, будут 

представлять в ближайшее время первостепенный интерес как для 

отечественной экономической науки, так и для совершенствования 

российской торговой политики. Одновременно следует ожидать продолжения 

возросшего после присоединения к ВТО интереса к тематике МТС внутри 

России, который будет сопровождаться растущей потребностью в 

квалифицированных знаниях и исследованиях по тематике торговой 

политики. 

Основная цель исследования состоит в поиске путей решения наиболее 

острой проблемы современной системы международной торговли, а именно 

реформировании модели управления торговлей как на мировом уровне 

(посредством ВТО, МРТС), так и на национальном (Российская Федерация). 

Идея создания универсальных институтов возникла в начале 1940-х в 

рамках стремления к надежным гарантиям от развязывания новых военных 

конфликтов, к обеспечению стабильности и устойчивого развития в 

послевоенном мире. В экономической сфере эта идея была реализована 
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державами-победительницами в конце Второй мировой войны сначала в виде 

двух Бреттон-Вудских институтов – Международного валютного фонда 

(МВФ) и Международного банка реконструкции и развития (МБРР), затем в 

результате подписания Генерального соглашения о тарифах и торговле 

(ГАТТ), которое позднее трансформировалось во Всемирную торговую 

организацию (ВТО). 

Развитие торговли между странами требовало создания определённых, 

важно подчеркнуть, общих принципов, в рамках которых страны 

осуществляли бы экономическое сотрудничество. База этих принципов 

закладывалась в Атлантической хартии, подписанной Великобританией и 

США, а позднее и Советским Союзом в 1941 году. Именно обозначенные в 

данном соглашении принципы предсказуемости и недискриминации стали 

основой создания Генерального соглашения, предшествующего 

возникновению ВТО. Интересующие автора принципы звучали следующим 

образом: 

 недискриминация и наибольшее благоприятствование в торговле; 

 транспарентность в регулировании торговли; 

 абсолютный приоритет тарифного регулирования; 

 стремление к либерализации торговли; 

 подчинение национальной торговой политики совместно выработанному 

кодексу поведения. 

Естественно, претворение вышеназванных принципов в жизнь не 

произошло по щелчку. Проблема заключалась в том, что их соблюдали лишь 

заключившие хартию участники, но даже это соблюдение носило временный 

характер, не перерастая в устойчивую тенденцию. Причиной тому были 

довольно часто возникающие внутренние и внешние проблемы (например, 

вооружённые конфликты). Лишь после Второй мировой войны государства 

сумели организовать систему регулирование мировой торговли, построенной 

на принципах недискриминации и рыночной эффективности, проводя 

соответствующие мероприятия. В их числе подготовка Дж. Кейнсом и Г. 

Уайтом международной конференции в 1942 году, созыв Бреттон-Вудской 

конференции в 1944 году, создание Международного валютного фонда 

(МВФ), Международного банка реконструкции и развития (МБРР), попытки 

создания Международной торговой организации (МТО) в 1947 году, 

закреплённое Гаванской хартией.  

Под юрисдикцию МТО предполагалось включить торговую политику, 

занятость, антиконкурентную практику, экономическое развитие и 

реконструкцию, межправительственные соглашения. Но не все страны 

разделяли либеральные взгляды США. Например, Британское содружество, 

настаивавшее на оставлении за ними торговых преференций в качестве 

исключения из принципа недискриминации. В результате разногласий, 

организация международной торговли так и не была создана. 

Реально выполняемые согласованные условия либерализации 

международной торговли и разрешения торговых конфликтов смогли 
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осуществиться в рамках лишь единственной, созданной в 1948 году 

организации – Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГААТ), хотя 

изначально она планировалась создаваться как временный регулятор. В её 

компетенции находилось регулирование снижения импортных тарифов в 

торговле промышленными товарами. Возможно, успех данной организации 

заключался отчасти в том, что все конфликты урегулировались на основе 

достижения общего консенсуса в Сессии Договаривающихся Сторон, которая 

грамотно толковала положения Соглашения. Более того, ГААТ предоставляло 

такое исключительное право, как «временно и в исключительны случаях 

приостанавливать те или иные обязательства по Генеральному соглашению. 

Несмотря на временный статус ГАТТ, функционирование Соглашения 

постепенно активизировалось. За первые 20 лет после подписания ГАТТ в его 

рамках было проведено шесть конференций. Главным в их повестки дня 

оставалось снижение таможенных пошлин. Вместе с тем в сферу внимания 

ГАТТ постепенно попадали вопросы выработки правил международной 

торговли, что представляло собой важнейший сдвиг в торгово- экономических 

отношениях между странами. Наиболее ключевыми итогами деятельности 

организации стали законодательные преобразования ряда стран Западной 

Европы, Северной Америки и Японии в 50-60-х годах, укрепившие 

правительства данных стран на торговых переговорах в рамках ГААТ. 

Во времена существования Советского Союза действовала хорошо 

отлаженная система управления внешнеэкономическими связями. Базой 

служил безупречно подобранный, высокопрофессиональный штат 

специалистов-внешторговцев. Существовало множество объединений, 

институтов, специализировавшихся на внешней торговле. Все эти учреждения 

имели собственных корреспондентов и представительства во многих странах. 

Например, Всесоюзный научно-исследовательский конъюнктурный институт, 

Всесоюзная академия внешней торговли. Данная сеть могла предоставлять 

широкий набор разнообразных инструментов поддержки экспорта, защиты от 

иностранной конкуренции. Система имела чёткие цели и приоритеты 

движения внешнеторговой деятельности. В центре этой системы стояло 

специализированное внешнеэкономическое ведомство – МВТ (затем – 

МВЭС). Оно являлось ответственным за состояние внешнеторговой отрасли. 

Благосостояние страны в весьма значительной степени зависело от внешней 

торговли, поэтому никогда существование и необходимость подобных 

ведомств под сомнение не ставилось. 

В современной России нет самостоятельного внешнеэкономического 

ведомства. Внешнеторговые государственные посредники, чей вклад в 

решение внешнеэкономических проблем мог бы быть весьма существенным, 

практически исчезли. Сократилось количество и штат зарубежных торговых 

представительств, которые могли бы предпринимать действия по поддержке 

российского экспорта. Возможность создания полноценного, 

самостоятельного национального экспортного агентства в России Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности видит не ранее начала 

следующего десятилетия. 
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В наш век главным элементом уже давно стала информация. Она может 

быть и оружием, и спасением. Так вот с системой получения необходимой 

внешнеэкономической информации в России тоже есть проблемы. Дело в том, 

что в стране отсутствует информационное обеспечение участников ВЭД. 

Очень часто предприятия совершенно не знают, куда обратиться за 

консультацией, не могут получить необходимую их деятельности 

информацию. 

Какие же меры государство предпринимало в целях решения данной 

проблемы? 

С 2008 года в России действуют подобия советского Госплана СССР [7] 

федеральное Минэкономразвития (ему подконтрольна внешнеэкономическая 

деятельность, за исключением внешней торговли) и Минпромторг (курирует 

внешнюю торговлю). Фактически, они разделили между собой функции 

государственного управления в сфере внешнеэкономической деятельности. К 

сожалению, именно в тот момент, когда данная сфера требует особого подхода 

и внимания, создаётся впечатление, что вышеупомянутое разделение функций 

носит лишь искусственный характер, снижая эффективность государственной 

поддержки и стимулирования развития ВЭД. 

Единая и сильная прежде система разложилась на отдельные институты, 

не способные существовать при отсутствии тесного взаимодействия. На 

практике же сотрудничество не только не реализуется, но и усугубляется даже 

в таких мелочах, как разделение компетенций внутри одних и тех же по своей 

сути вопросов, например - защитных мер. Такие звенья одной цепочки, как 

поддержка экспорта, доступа на внешние рынки и межправительственные 

комиссии также являются оторванными друг от друга. 

При этом на практике разделение функций весьма условно и небалансно. 

Нормативно-правовая, организационная, прогнозно-аналитическая, торгово-

политическая, переговорная и иная деятельность по управлению внешней 

торговлей по-прежнему концентрируется в Минэкономразвития. Здесь же 

накапливается и обрабатывается статистическая, конъюнктурная, ценовая, 

торгово-политическая и другая внешнеторговая информация. В обновленном 

составе Комиссии Правительства РФ по защитным мерам во внешней торговле 

и таможенно-тарифной политике Минэкономразвития диспропорционально 

представлено значительно сильнее других ведомств. 

На данный момент требования и ожидания от государства в сфере 

внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности особо высоки и 

актуальны, потому как предприятия существуют в условиях растущей 

конкуренции при неясности перспектив дальнейшего развития и множества 

тормозящих факторов. 

Очевидно, что существующая система управления не удовлетворяет 

запросам развивающегося рынка, отсюда появляется необходимость в новой 

управленческой системе.  

Одним из предложенных направлений к совершенствованию системы 

управления является предложение воссоздать единство управления ВЭД. Для 

этого необходимо либо создать самостоятельное полномасштабное 
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внешнеэкономическое ведомство, или же произвести административное, 

ресурсное и кадровое усиление Минэкономразвития и сконцентрировать в нём 

все полномочия по ВЭД. Немаловажно сделать акцент на кадровом вопросе.  

Длительная нестабильная обстановка блока внешней экономики 

привело к тому, что профессионалы внешнеторгового дела высокого уровня 

ушли в частный бизнес или непрофильные сферы. В результате утечки кадров 

человеческий капитал оскудел. На данный момент стоит потребность во 

взращивании компетентных специалистов, обладающих не только 

совокупностью специальных знаний, но и специальными навыками, такими 

как коммуникативность, дипломатичность (умение вести переговоры) и 

прочими, позволяющими реализовать амбициозные внешнеэкономические 

задачи. 

Российским интересам также отвечала бы значимая и ведущая роль в 

ВТО, тем более что российская сторона имеет для этого необходимые ресурсы. 

Правда, Россия не вполне готова поспевать за высокими темпами 

экономической глобализации, поэтому в ее интересах – не форсировать 

реформы в ВТО. В противном случае Россия будет вынуждена принимать 

сценарии и правила, отвечающие прежде всего интересам экономически 

сильной группы стран-членов. Контролировать процесс и управлять им 

целесообразно как на уровне ВТО, так и на уровне G20, имея в виду 

озабоченность членов «двадцатки» выбором направлений будущей 

деятельности ВТО. 

Также интересам РФ соответствовало бы включение в один из будущих 

геоэкономических центров. Для этого в принципе существует два пути. 

Первый состоит в формировании собственной группировки, которая в 

перспективе по своему влиянию была бы сопоставима с известными МРТС. 

Попытки в данном направлении уже осуществлены в виде начала переговоров 

ЕАЭС – страны АСЕАН – страны ШОС о создании широкой зоны свободной 

торговли. Однако успех на данном направлении не гарантирован либо 

возможен лишь в отдаленной перспективе. 

Второй путь заключается в налаживании контактов с ВПТТП и ВРЭП. 

Данный путь не даст быстрых результатов, ибо для российского бизнеса будет 

весьма сложно сразу принять нормы и правила, выработанные в рамках этих 

партнерств. Тем не менее, этот путь способен быстрее принести 

интеграционные преимущества российской экономике, чем первый. Для более 

успешного продвижения по этому пути российской торговой дипломатии 

было бы целесообразно занять активную позицию по выполнению 

перечисленных выше условий строительства МРТС, в частности, обеспечения 

для третьих стран возможности полного или частичного присоединения к 

существующим МРТС. 

На основании вышеизложенных размышлений можно сделать вывод о 

том, что на сегодняшний день уже сформировалась острая потребность в 

создании единого центра управления и принятия решений по всему спектру 

вопросов внешнеэкономической деятельности. На пути построения новой 
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системы управления в сфере внешнеторговой деятельности важно помнить 

опыт прошлых лет и грамотно извлекать из него положительные моменты.  

Следуя общей тенденции глобализации и принимая активное участие в 

данном процессе, не следует также забывать о том, что создание 

геоэкономических центров также способно дать положительный эффект. Для 

формирования указанной многоопорной системы управления торговлей 

необходимо выполнение двух ключевых условий. Во-первых, это 

институциональное реформирование ВТО, во-вторых, - последовательное 

налаживание связи между нормами региональных соглашений и ВТО. 

Проблемы сферы торговли целесообразно рассматривать как части общей 

проблемы поиска баланса между глобальными и региональными институтами 

в современном мире. Эта проблема, очевидно, будет актуальной в ближайшем 

будущем. На данный момент, для России выгодным был бы курс 

экономической политики «глобализация с акцентом на локальный уровень» на 

мировой арене и построение единой чётко структурированной системы 

управления внутри. 

Стоит ещё раз подчеркнуть, что внешняя торговля – это важнейшая 

составляющая экономического роста и повышения конкурентоспособности 

товаров и услуг российских предприятий, главный источник валютных 

поступлений в бюджет, инструмент стабильности экономики в целом. 

Следовательно, решение существующих проблем в данной ключевой сфере 

экономической деятельности - приоритетная задача, над которой лучшим 

умам ещё предстоит сконцентрировать свои усилия [8]. 
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Аннотация: В данной статье освещена проблема валютной ипотеки в 

России. В ней проводится анализ ситуации на рынке валютного и рублевого 

ипотечного кредитования в РФ, описываются способы оказания помощи 

государством и банками пострадавшим заёмщикам. Также предложены 
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out of the currency crisis. 
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Девальвация российского рубля, начавшаяся в 2014 году из-за резкого 

падения цен на нефть и экономических санкций против России, привела к 
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спаду в экономике страны и повлекла за собой множество проблем, которые в 

дальнейшем необходимо устранить. Одно из важных мест среди них занимает 

валютная ипотека.  

До валютного кризиса российские банки охотно кредитовались за 

рубежом, привлекая средства в валюте в среднем по 2%, а затем, выдавали 

кредиты в России в виде ипотечных продуктов минимум под 10%. Валютные 

кредиты очень привлекали ипотечных заёмщиков, поскольку были на 

несколько процентов годовых дешевле аналогичных рублевых кредитов, а это 

немалые деньги.  

Желая сэкономить на процентах, заёмщики вовсе не учитывали резкого 

падения рубля. Рост иностранной валюты уже к концу 2014 года повлёк за 

собой увеличение выплат по ипотеке в 2-3 раза, банки тем самым перенесли 

свои обязательства на заёмщиков. Как следствие – стоимость недвижимости 

уже не покрывала задолженную сумму по кредиту. Также стоит отметить, что 

уровень доходов населения ровно, как и спрос на жильё вовсе не выросли. 

Говоря о количестве клиентов, которые взяли валютную ипотеку сложно 

назвать точное число. В феврале 2015 года экс-глава комитета по финансовому 

рынку Госдумы Наталья Бурыкина заявила, что по официальным данным, 

число валютных заёмщиков составляет около 16 тыс. человек. Депутат 

Госдумы Андрей Крутов, говорил о 50 тыс. заёмщиках, взявших ипотеку в 

валюте, которые могут лишиться жилья из-за долгов. По данным АО 

«ДОМ.РФ» (бывш. «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»), 

насчитывается примерно 20–25 тыс. валютных заёмщиков. [2] Результаты 

исследований Всероссийского движения валютных ипотечных заёмщиков 

(ВДЗВ) показали, что за 2014 г. и начало 2015 г. в России за счёт валютной 

ипотеки жильё приобрели около 70 тыс. человек.  

В марте 2015 года Банк РФ насчитывал 30 тыс. заёмщиков по валютной 

ипотеке, совокупный объём ипотечных ссуд составил 136 млрд. рублей. 

Основная масса ипотеки в валюте на 81% сконцентрирована на городах 

федерального значения, Москве и Санкт-Петербурге, где средний размер 

кредита составлял 10,9 млн. рублей. В Москве размер кредита на жилье 

составил 19 млн. рублей, а это в 6,4 раза больше, чем по рублевой ипотеке.  

После девальвации рубля, вследствие которой ипотечные взносы 

превысили доходы заёмщиков, проблемы с выплатой ипотеки испытывают 

практически все из них. В конце 2014 – начале 2015 гг.  ими были проведены 

массовые акции протеста, прошедшие в Москве и Санкт-Петербурге. Сначала 

в январе 2015 года клиенты, воспользовавшиеся валютной ипотекой, в 

массовом порядке стали отказываться от кредитных платежей, а через месяц 

они дважды обращались к президенту с просьбой о вмешательстве в 

сложившуюся ситуацию. Стоит отметить, в данном обращении клиенты 

кредитных организаций не просили списывать им долги, но они были готовы 

исполнить лишь «справедливые» обязательства, выраженные в национальной 

валюте.  

Таким образом, заёмщиками было предложено принятие закона, 

обязывающего пересчитать банками по официальному курсу ЦБ валютные 
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кредиты в рублевые на дату заключения кредитного договора. К примеру, 

заёмщик, который приобрёл жильё в кредит в 2006 году, должен будет 

погасить оставшуюся сумму долга, исходя из курса ЦБ – ориентировочно 26 

рублей за доллар. Но данное предложение не было поддержано государством.  

Всё же для решения проблемы валютной ипотеки ЦБ РФ 

порекомендовал рассмотреть вопрос о реструктуризации кредитов по курсу на 

первое октября  2014 года: 39,39 рублей за доллар и 49,98 рублей за евро. 

Данной рекомендацией воспользовались лишь некоторые банки, 

«заморозившие» курс доллара на уровне 50 рублей, поскольку фиксация курса 

влечёт за собой немалые финансовые потери, которые, как правило, никто не 

хочет нести. 

Также проблему валютной ипотеки пыталось решить и Правительство 

РФ, предлагая в своём постановлении №1331 от 7 декабря 2015 года 2 пути. 

Первый подразумевает обязанность банков в фиксации курса на уровне 35-40 

рублей. А второй заключается в выделении денежных средств в форме 

субсидий для покрытия валютной ипотеки. 

Исходя из данного постановления, за счёт денежных средств, 

выделенных через «ДОМ.РФ», банки провели реструктуризацию ипотеки в 

размере 10% от остатка суммы кредита, но не более 600 тыс. рублей. Такой 

поддержкой могли воспользоваться не все заёмщики: 

1) у которых с момента получения кредита ежемесячный доход снизился более 

чем на 30%;  

2) у которых вследствие роста курса валюты увеличился ежемесячный платёж в 

рублях по кредиту более чем на 30%. 

Также условием для получения поддержки являлось соответствие 

гражданина одной из следующих категорий: 

 
Стоит отметить, что на льготную реструктуризацию ипотечного кредита 

не могли рассчитывать владельцы «просторных» квартир, имеющие 3 и более 

детей. (см. табл.1) 

граждане, имеющие одного или более 
несовершеннолетних детей

граждане, являющиеся опекунами 
(попечителями) одного или более 

несовершеннолетних детей

граждане, являющиеся ветеранами 
боевых действий

граждане, являющиеся инвалидами или 
имеющие детей-инвалидов
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Таблица 1 

Параметры «просторных квартир» 

 

Количество комнат Площадь, км2 

1 <45 

2 <65 

3 и более <85 

 

Также Правительством РФ был увеличен уставной капитал «ДОМ.РФ» 

на 4,5 млрд. рублей. Но сами заёмщики утверждали, что данной помощи они 

не увидели. По состоянию на конец 2015 года задолженность по валютной 

ипотеке имели около 4,6 тыс. человек. [1] 

Банки утверждали, что не могут предоставить заёмщикам скидку, так 

как прежде, чем выдать кредит, они сами привлекали кредит в этой же валюте. 

Если бы все банки последовали рекомендации ЦБ, им пришлось бы 

зафиксировать убытки в размере примерно 65 млрд. рублей. 

Рассмотрим решение проблемы валютной ипотеки на примере банков. 

Некоторые из них отмечали, что часть заёмщиков реструктурировали свои 

кредиты. К примеру, банк ВТБ отметил 1,4 тыс. клиентов из 5 тыс., причём 

около 550-600 заёмщиков конвертировали займы в рубли, а часть погасили 

долг. Кроме того, число валютных ипотечных заёмщиков сократилось на 27%. 

Банк ДельтаКредит оценивал это число в 2,5 тыс. валютных кредитов. Также 

банки предлагали своим клиентам рефинансирование ипотеки по рыночному 

курсу. Банк ВТБ24 готов был рефинансировать валютный долг заёмщиков по 

текущему курсу, но по сниженной ставке. Кроме того, заёмщикам предложили 

«кредитные каникулы» сроком от 6 до 12 месяцев, в течение которых можно 

будет уплачивать только проценты по ипотеке. 

В октябре 2015 года в Газпромбанке более радикально отнеслись к 

решению проблемы валютной ипотеки – предложили платить по курсу 50 

рублей за доллар. В Совкомбанке с января 2016  и до конца года предлагали  

60 рублей за доллар. В это же время Абсолют банк предложил конвертировать 

долги по льготному курсу от 57 до 65 рублей за доллар. Причём заёмщикам, у 

которых есть трое и более несовершеннолетних детей была предложена 

минимальная цена по ставке 12% годовых. 

Стараясь ответить на вопрос «кто же виноват в проблеме валютных 

заёмщиков» сложно дать точный ответ. ЦБ РФ и банки непосредственно 

обвиняют заёмщиков, считая, что они сами виноваты в своём выборе, 

основанном, в первую очередь, на экономии и валютном риске. Заёмщики – 

ЦБ и государство, которые, по их мнению, допустили обвал экономики, 

отправив рубль в свободное плавание, и банки, которые наотрез отказываются 

признать, что валютные риски – проблема не только граждан, но и их самих. 

Рассмотрим решение данной проблемы на примере Венгрии. В 2014 году 

правительство вынудило банки, действующие в стране, в том числе 

международные, конвертировать займы, выданные в иностранной валюте, в 
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форинты по льготной ставке. По данным ЦБ Венгрии, кредиты были 

заимствованы в размере 14 млрд. долларов, а банки могли потерять до 406 млн. 

в виде ежегодных выплат своих заёмщиков. Валютные ипотечные кредиты 

венгров были полностью конвертированы с 1 февраля 2015 года, когда ставки 

по кредитам в форинте были почти равны ставкам в иностранной валюте 

(около 2%). 

Проблема валютной ипотеки заставила людей с каждым годом всё 

меньше и меньше брать кредиты. Количество выданных валютных ипотечных 

кредитов представлено на рисунке 1.  

 
Рис.1. Количество выданных ипотечных кредитов в валюте с 2013 по 

1кв. 2018 года 

 

В ЦБ отмечают, что объём задолженности по валютной ипотеке на 

начало декабря 2017 года сократился до 45,5 млрд. рублей, что сопоставимо с 

показателями 2006 года, когда рынок был на начальной стадии. (рис.2) 

 

 
Рис.2. Объём задолженности по ипотечному кредиту в валюте, млрд. руб. 
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Рис.3. Объём просроченной задолженности по ипотечному кредиту в 

валюте, млрд. руб. 

 

Судя по рисунку, пик просроченной задолженности по валютной 

ипотеке пришёлся на 2015 год. За 2017 год объём просроченной 

задолженности сравнялся с 2013 годом, т.е. достиг докризисного уровня. [3] 

Летом 2017 года «ДОМ.РФ» отметил, что проблемы с оплатой кредитов 

испытывают порядка 4 тыс. валютных заёмщиков. Теперь на помощь могли 

рассчитывать заёмщики, у которых с момента получения ипотечного кредита 

до даты подачи заявления на реструктуризацию прошло не менее 12 месяцев, 

а ежемесячный платеж по кредиту увеличился не менее чем на 30%. 

Стоит отметить, что снижение интереса к валютной ипотеке вызвал и 

сам регулятор, увеличивший коэффициент риска со 150% до 300%, из-за чего 

ипотечные кредиты в валюте стали невыгодны и самим банкам. К примеру, по 

данным финансовых агрегаторов, ЮниКредит Банк не выдаёт ипотеку в 

валюте с начала 2015 года, а в ряде других банков: Нордеа Банке, 

ДельтаКредите, Транскапиталбанке и Росбанке нет валютных кредитов с 

конца 2014 года, в Банке Москвы — с 2012 года. К тому же, в Госдуме одобрен 

законопроект, по которому банки сами будут информировать клиентов о 

высоких рисках оформления кредитов в валюте. 

Всё же в прошлом году на российском рынке отмечались единичные 

случаи выдачи валютных ипотечных кредитов, но содержание их существенно 

отличалось от среднерыночных. С января по ноябрь 2017 года средний размер 

кредита в иностранной валюте превысил 50 млн. рублей при средней 

срочности кредитования около трёх лет, а в национальной – 1,8 млн. рублей 

при сроке 15,5 лет. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что основной целью 

ипотечного кредитования в валюте была структуризация сделок с 

недвижимостью, которые по разным причинам оформлялись на физическое 

лицо. Но, несмотря на это, банки не собираются полностью отказываться от 

выдачи валютных ипотек, так как спрос на данный продукт всё же есть. 
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Аналитики дают прогноз относительно масштаба валютных ипотечных 

сделок, который будет составлять менее 1% от общего объёма выдач.  

После роста иностранной валюты для заёмщиков стало в приоритете 

управление рисками, нежели чем экономия на процентных платежах по 

валютной ипотеке из-за более низкой ставки. Учитывая, что валютные займы 

на данный момент потеряли свою популярность, то в целом ипотечные 

кредиты превышают свои рекорды. Таким образом, на 1 декабря 2017 года 

ипотечный портфель российских банков достиг 5 трлн. рублей, составив 13% 

прироста с начала года. Кроме этого, средневзвешенная ставка по ипотечным 

кредитам в рублях достигла своего исторического минимума - 9,80%. Банки 

профинансировали более 122 тыс. сделок по покупке жилья на сумму 232,6 

млрд. рублей, что значительно превысило показатели ноября 2016 года – на 

56% и 70% соответственно. Также в целом можно отметить улучшение 

качества обслуживания ипотечных кредитов: доля просроченной 

задолженности снизилась с 1,7% до 1,4%. По итогам года ипотечное 

кредитование превысило рекорд 2014 года (1,76 трлн.) и достигло нового 

исторического максимума -  2 трлн. рублей. 

Подводя итог всему вышесказанному, мы видим, что проблема 

валютной ипотеки в России до сих пор не решена, а её применение 

малоэффективно. Следовательно, на данном этапе необходимо искать новые 

пути выхода из валютного кризиса. На примере Венгрии в случае валютного 

риска заёмщиков необходимо не рекомендовать банкам, а обязывать их 

замораживать курс по льготной ставке. Также возможно при выдаче 

валютного ипотечного продукта банками устанавливать фиксированную 

ставку, по которой будет выплачиваться ипотека, несмотря на колебания курса 

валют, которые могут сыграть как в сторону банка, так и в сторону заёмщика. 

Но отказываться от валютной ипотеки полностью не стоит. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы государственного 

и общественного устройства в «Наказе» Екатерины II 1767 г. и Уложенной 

комиссии. Описывается то, почему Екатерина приняла решение о написании 

«Наказа» и какие источники она использовала для опоры и написания, чему 

противодействовала и была противоречива.  

Ключевые слова: Наказ, Екатерина II, уложенная комиссия, 

государство, история. 

Annotation: The article deals with the problems of the state and social 

structure in the "Order" of Catherine II of 1767 and the Commission. It is described 

why Catherine decided to write the "Order" and what sources she used to support 

and write, which was countered and contradictory. 

Key words: The order, Catherine II, the commission, the state, the history. 

По мнению Екатерины II реформы 1763 года показались неудачными. 

Она решила, как некоторые из её предшественников на троне, обратиться к 

обществу, созвать комиссию из депутатов, которые выбирались народом, и 

поручить этой комиссии разработку необходимых стране законов. При этом 

Екатерина II чувствовала потребность в применении теоретическом 

документе, который осмыслял бы все необходимые перемены и 

предназначался для этой Комиссии. После Екатерина Великая принялась за 

работу. Екатерина II представила Уложенной комиссии «Наказ» - сочинение, 

которое содержало в себе 650 статей. В нём было выражено представление 

относительно государственного и общественного устройства России, он 

состоял из 22 глав, каждая из которых была посвящена той или иной проблеме 

общественного и государственного устройства. В главах наказа Екатерина 

излагала свои взгляды на такие важные вопросы, как: монархическая власть, 

законы, преступления и наказания, народное хозяйство, воспитание, 

наследственное право, суд. [2] Для разработки Уложения Екатерина в 1767 г. 

созвала Уложенную комиссию. Заранее она подготовила «Наказ» депутатам, 

над которым работала в течение двух лет. За основу «Наказа» был взят трактат 

Ш.Монтескье «О духе законов». Одна из фраз «Наказа»: цель власти не в том, 

«чтобы у людей отнять естественную их вольность, но чтобы действие их 

направить к получению самого большего ото всех добра». После знакомства с 

трудами некоторых философских теоретиков императрицу привело к 



128 

необходимости создания нового свода законов. Екатерина II высказалась 

против крепостного права, против применения в ходе следствия пыток, о 

веротерпимости, так же она предлагала обсудить вопрос равенстве всех перед 

законом. [3] 

В государстве, то есть в собрании людей, где имеются законы, вольность 

не может состоять ни в чем ином, как в возможности делать то, что каждый 

хочет или же желает, и чтобы общество не принуждалось к тому, чего они не 

желают делать. В общей форме фиксировали правила построения такого 

законодательства, где "вольность" граждан уживалась бы с самодержавным 

правлением. 

«Наказ» категорически запрещал любые жестокие по форме наказания, 

он старался избегать возможные случаи смертной казни. Суд также 

учреждение не столько карательное, сколько орган охраны общества и 

гражданина. Суд действовал в реальном сословном обществе и гарантии 

судебной справедливости должны заключаться в участии выборных 

представителей от сословий в рассмотрении дел. Устанавливались некоторые 

правила в отдельных вопросах законодательства. Декларировалась свобода 

вероисповедания, запрещались не предусмотренные законом суды. [1] 

Наказ Комиссии Уложения ввел единство в правила и в рассуждения не 

в пример более прежнего, и стали многие судить по правилам и фактам, а не 

как вздумается. По крайней мере, стали знать волю законодателя и по другому 

поступать. 

Так в общих чертах, констатируя существующий порядок жизни, в 

«Наказе» определяется социальная структура общества, но не упоминается о 

сословии духовном: секуляризация церковных земель вызвала недовольство 

его представителей и императрица сочла нужным обойти здесь все, что 

связано с этой проблемой. 
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Аннотация: В статье освещаются актуальные проблемы защиты 
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возможных действий работника при возникновении конфликта по защите 

своих интересов. 
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Большинство трудоспособного населения России являются 

работниками, то есть людьми, основным доходом которых, а в большинстве 

случаев и единственным, является заработная плата, которую они получают от 

работодателя, в соответствии с заключенным трудовым договором. Поэтому 

трудовое законодательство занимает особое место в системе права любой 

страны мира, в том числе и в РФ. Оно должно учитывать неравенство 

возможностей работодателя и работника, соглашающегося на выполнение 

предложенной ему работодателем работы, в пределах трудовой функции, 

оговореннной в тексте трудового договора, а в ряде случаев и в должностной 

инструкции работника. 

Трудовой кодекс РФ предусматривает значительное количество 

государственных гарантий соблюдения работодателем требований норм 

трудового права в процессе трудовых отношений: приеме, переводе, 

наложении дисциплинарных взысканий, привлечении к материальной 

ответственности и увольнении работника, а также иных правоотношений, 

связанных с трудовыми. Так, Трудовой кодекс РФ в статьях 22, 212 и других 

уделяет значительное внимание обеспечению безопасности труда и 

соблюдению норм и правил охраны труда работодателем. Например, в Ст. 212. 

«Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда» указано, что «обязанности по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда возлагаются на работодателя. Работодатель обязан обеспечить: 

– обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания 

требований охраны труда;  

– недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда; 

– недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

– ознакомление работников с требованиями охраны труда и пр.». 
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Трудовым кодексом РФ, Кодексом об административных 

правонарушениях, Уголовным кодексом РФ, а также иными федеральными 

законами предусмотрены различные виды ответственности работодателя, его 

представителей и должностных лиц за нарушение действующего трудового 

законодательства. Однако нарушение работодателем трудовых прав 

работников в настоящее время не является исключением, а представляет собой 

достаточно частое явление. Основой для возникновения этих нарушений, как 

правило, являются: 

– недостатки действующего трудового законодательства: пробелы, 

противоречия, двойственность понимания отдельных статей, нарушения 

терминологии, юридической техники, значительное количество подзаконных 

актов и др.; 

– незнание работником в полной мере своих трудовых прав; 

– отсутствие в ряде случаев желания «воевать» с работодателем за свои 

права исходя из принципа «мне же хуже будет»; 

– юридическая неграмотность работодателей в сфере трудового права, в 

том числе неправильное понимание порядка исполнения требований норм 

трудового права; 

– уверенность работодателя, что нарушения трудовых прав работников 

не будут обнаружены надзорно-контролирующими органами в сфере контроля 

за соблюдением исполнения работодателем трудового законодательства, 

ненаказуемы или наказания незначительны по санкциям; 

– сознательное нарушение действующего трудового законодательства 

работодателем с целью увеличения своей прибыли, а также иные причины 

нашей экономики [3]. 

Практика последних лет показывает, что работники все активнее 

стараются на практики, как самостоятельно, так и с помощью юристов, 

защищать свои трудовые права любыми не запрещенными законодательством 

способами в соответствии со ст. 45 Конституции РФ: 

1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в РФ 

гарантируется. 

2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом» [1]. 

К сожалению, самостоятельное изучение работником Трудового кодекса 

РФ не всегда дает положительный результат на практике, так как трудовое 

право очень сложная в изучении отрасль права, связанная не только с другими 

отраслями права, но и с богатой судебной практикой, в том числе судебными 

актами Конституционного Суда, Верховного Суда, Арбитражного Суда РФ, 

действующими Конвенциями Международной Организации Труда и другими 

международным договорами. 

Необходимо знать весь перечень трудовых прав работника в конкретном 

трудовом правоотношении и понимать порядок и пределы применения 

собственных действий в случае нарушения этих прав [2]. 

Алгоритм основных действий работника по защите своих трудовых прав 

приведен на рис. 1. Эта схема предусматривает все возможные направления 
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защиты интересов трудящихся.  Работник может выбрать наиболее 

приемлемый для себя вариант действий в конкретных обстоятельствах, 

условиях нарушения его прав работодателем, собственных возможностей в 

плане самозащиты и возможностях тех организаций и государственных 

органов, которые в силу закона обязаны использовать всю предоставленную 

им власть для защиты трудовых прав работников. 

 

Возможные действия работника по защите своих трудовых прав (лично или 

через выборный представительный орган работников, в том числе 

профсоюзный комитет организации) 

↓                                                                              ↓                         ↓ 

Обязательные 

непосредственные переговоры 

работника с работодателем 

← 

→ 

Профсоюзная 

организация 

 Самозащита 

нарушенных 

трудовых прав 

↓                                           ↓                                                                  ↓ 

Государственные 

органы 

 Комисс

ия по 

трудовы

м 

спорам 

(КТС) 

 Приостановка трудового процесса с 

обязательным письменным 

предупреждением работодателя с 

указанием нарушенных трудовых прав 

при обязательном соблюдении сроков, 

Правил внутреннего распорядка за 

исключением случаев, ограничивающих 

право работника на приостановку 

выполнения трудовой функции, 

предусмотренных действующим 

законодательством 

Государственная 

инспекция труда 

 Работа по Правилам - строжайшее 

соблюдение технологических норм и 

правил, норм и правил охраны труда, 

требований должностных и иных 

инструкций производственного и 

трудового процесса 

Государственная 

экспертиза 

условий труда 

 

Органы 

прокуратуры 

Судебные органы 

РФ и 

международный 

суд в Страсбурге 

    

Рис. 1. Основные возможные действия работника по защите своих 

трудовых прав 
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Защита своих трудовых прав в настоящее время возможна и необходима, 

так как она имеет и «оборотную сторону медали», т.е. может ухудшить 

положение наемного работника [4]. 

Защита прав работниками постепенно приучает работодателя, что 

работник – это гражданин РФ, у него есть чувство собственного достоинства 

и он не потерпит нарушение его законных трудовых прав. Все чаще работники 

осознают это и добиваются восстановление справедливости через суды всех 

уровней – от районного до Конституционного Суда РФ. 

Однако лучше предупредить конфликт. Например, не следует приступать 

к работе, если не выполнены обязательные требования допуска к работе, 

установленные нормативными актами о труде и об охране труда, не изучена 

должностная инструкция.  
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Строительство по праву занимает одно из наиболее значимых мест в 

экономике России, поскольку развитие именно данной отрасли позволяет 

решать ряд проблем – это внедрение новых производств, решение жилищной 

проблемы, развитие рынка строительных материа- лов, создание и сохранение 

рабочих мест.  

Однако переход к рыночной экономике оказал значительные изменения 

в строительном комплексе: 1) изменение ориентации - от промышленного 

строительства к жилищному, 2) система финансирования - от исключительно 

государственного до софинансирования с частным и иностранным капиталом, 

3) завершен процесс приватизации – доля организаций частной и смешанной 

формы собственности составляет более 90%, 4) перехода от государственного 

к общественному регулированию строительной отрасли - от лицензирования 

строительной деятельности до саморегулирования.  

Динамика  экономической основных макроэкономических  основное показателей по виду 

экономической деятельности «Строительство» компл приведена в табл. 1.  

Таблица 1 

Динамика  закупки основных макроэкономических  зданий показателей по ВЭД 

«Строительство» в период с 2012 по 2016 гг. [3, 4] 
Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

ВВП  закупки национальной экономики 

ВВП,  отставание создаваемый ВЭД 

«Строительство» 

Инвестиции  сдвигами в основной капитал  изводимых на 

развитие: 

   национальной  ального экономики 

   материально-технические  бюро базы 

«Строительство» 

Объемов  этот работ, выполненных  обеспечивающие по ВЭД 

«Строительство» 

 

93,2 

88,5 

 

91,3 

85,9 

 

91,2 

 

100 

100 

 

100 

100 

 

100 

107,2 

110,3 

 

113,7 

109,3 

 

110,1 

 

114,1 

122,0 

 

126,0 

118,4 

 

121,6 

121,7 

139,2 

 

143,2 

136,2 

 

140,6 

Из  увеличения данных таблицы  промышленности следует, что  перспективе при росте  крупных ВВП национальной  желательно 

экономики в 2016 г. по  граждан сравнению с 2013 г. на 21,7% ВВП,  легализацией созданный ВЭД 

https://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2325889
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2324460
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2686337
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2686337
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=5157212
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2591353
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=2591353
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«Строительство»,  морально увеличился на 39,2%. Это  сырьевым говорит о некоторой  удельный 

интенсификации строительно-монтажных  морально процессов в экономике,  потребностей 

обусловленной возросшим  потенциальный спросом на строительную  промышленности продукцию. Такой  реже вывод 

подтверждается  аппарата ростом объемов  закупки строительно-монтажных работ, 

выполненных  связанных по ВЭД «Строительство» (на 40,6% за 2014-2016 гг.).  базы  

Отставание  остов темпа роста  жилых инвестиций в развитие  равнению материально-

технической базы  нспортной строительства в рассматриваемом  деятельности периоде (36,2% по  основной 

сравнению с ростом  производс объемов строительно-монтажных  фондов работ на 40,6%) 

указывает  морально на то, что  базы уровень интенсификации  показатель загрузки материально-

технической  наиболее базы (при  добывающих всей ее изношенности) несколько  позволяющими увеличился [5]. 

Вместе с тем  оительной незначительная доля  экономической объемов инвестиций  жилье в развитие 

материально-технической  учебные базы строительства (в  промышленности пределах 3,5% общего  связи 

объема капитальных  субъектов вложений по экономике  санации в целом) при  отставание негативном 

современном  обеспечивающих состоянии этой  периоде базы, ее изношенности создает  крупных большие 

сложности  изводимых с реализацией значительно  остов возрастающих объемов  объемов жилищного 

строительства,  ного а также крупных  принципиально инвестиционных проектов,  легализацией на осуществление 

которых  стабилизации направлены средства  связи Инвестиционного фонда  бытовые РФ, а также  новый средства 

других  потенциала институтов развития [5]. 

В таблице 2 представлен объем работ по ВЭД «Строительство» по ПФО 

в 2018 году. 

Таблица 2 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в 

фактически действующих ценах по Приволжскому федеральному округу 

в 2018 году [6] 

  

2018 г. (в фактически 

действовавших 

ценах,млн.рублей) 

В % к 

соответствующему 

периоду 2017 г.(в 

сопоставимых ценах) 

январь  

январь-

февраль январь  

январь-

февраль 

Российская Федерация 1 332514,4  

705081,

8 100,2  100,0 

Приволжский федеральный округ 43884,7  98437,2 83,8  90,4 

Республика Башкортостан 7550,8  15424,9 82,0  74,7 

Республика Марий Эл 371,0  876,6 72,4  71,4 

Республика Мордовия 985,1  2565,9 84,8  109,2 

Республика Татарстан 9466,9  24137,0 90,0  101,2 

Удмуртская Республика 2059,0  3269,8 93,8  73,1 

Чувашская Республика 1091,9  2596,4 61,2  88,4 

Пермский край 3280,7  9209,0 72,0  96,6 

Кировская область 710,9  2039,2 39,2  64,9 

Нижегородская область 4679,1  9866,1 89,2  81,5 

Оренбургская область 2259,4  4215,3 177,8  131,2 

Пензенская область 1248,2  2363,9 109,7  92,5 

Самарская область 6692,2  14567,7 107,2  110,0 

Саратовская область 1473,7  3351,9 25,5  43,3 

Ульяновская область 2015,9  3953,5 138,4  157,3 
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Данные таблицы 2 показывают, что на Приволжский федеральный округ 

приходится 13% от общего объема работ. В последнее десятилетие – это 

четвертое место после Северо-Кавказского федерального округа. Лидером по 

объемам работ в Приволжском федеральном округе является Республика Та- 

тартан – 9466,9 млн. рублей, в аутсайдерах оказались Республика Мордовия, 

Кировская область и Республика Марий Эл.  

Если  увеличения учесть, что  обеспечивающие строительный комплекс  деятельности потребляет значительную  максимальные 

долю производимых  которые в стране ресурсов  которые для собственных  бюро нужд,  отставание то становится 

очевидным,  аппарата что без  расчетам кардинальных количественных  необходимостью и качественных 

изменений  объективных комплекс будет  предстоит неспособен выполнить  транспорт стоящие в перспективе  граждан 

перед ним  некоторой задачи, обусловливаемые  развития предстоящей модернизацией  принятой 

национальной экономики. 

Таким  периоде образом, в строительном  комплекса комплексе, учитывая его  созданный современное 

состояние и  выходят требования, предъявляемые  особенно национальной экономикой  технологий к 

будущему его  изменении развитию, можно  позволяющими выделить следующие  первую принципиальные 

проблемы,  ношенности которые необходимо  увеличения решить в долгосрочной  хозяйствующих перспективе: 

− осуществление реконструкции (во  возможностей многом создание  зависимости заново) 

производственного  тального потенциала строительного  сдвигами комплекса, под  мощностей которым 

понимается  рукций совокупность взаимосвязанных  станет специальных средств  транспорт 

производства и предметов  рспективе труда, обеспечивающих  негативном возможность 

предприятиям  национальной строительного комплекса  качественное качественно и в заданные  перспективному сроки 

удовлетворять  позволяющими инвестиционные запросы потребителей  импорту в необходимой им 

строительной  структур продукции (производственных  становится мощностях, жилье,  ганизации социальных 

объектах,  ства транспортной инфраструктуре  связанных и др.); 

− создание возможностей  создаваемой для качественного  скоростью и количественного роста  связи кадровой 

составляющей  желательно производственного потенциала  состоя строительного комплекса,  показателей 

включая возрождение  увеличения строительной науки,  комплекса изыскательской и проектной  закупки сфер 

деятельности,  этапа подготовку квалифицированных  риода рабочих. 

С изложенных позиций  отраслевой рассмотрим три  ства сценарных прогнозных  зданий 

варианта долгосрочного  качественных социально-экономического развития  создаваемой РФ, 

предложенных  крупных Минэкономразвития России [2] 

Возможные  требованиями временные этапы  данные преобразования строительного  зависимости 

комплекса (исходя из необходимости  бюро максимального его  объема развития). 

Концепция устойчивого  компл развития строительного  обеспечивающие комплекса 

предполагает  производстве постепенное ускорение  производс темпов роста  деятельности объемов строительного  химической 

производства при  первую одно-временном качественном  устойчивому изменении характера,  норме 

структуры и научно-технического  скоростью уровня создаваемой  долгосрочной строительной 

продукции  начиная на фоне «взрывного» возрастания  ведомства потребностей в строительстве  использованием 

доступного комфортного  граждан жилья, в санации  мощностей и модернизации, текущем  основном и 

капитальном ремонте  совместно ранее созданного  выходят жилищного фонда,  развития а также в 

строительстве  тивности новых, техническом  преобразования перевооружении и реконструкции  итоге 

существующих основных  широко фондов (их  которые пассивной части) в  принципи производственном и 

особенно  принятой социальном секторе  станет народного хозяйства. Реализация  расчетам подобной 

концепции  производство является важнейшим  переход условием создания  производс обновленной экономики  фонда 

России.  
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В связи с этим строительный комплекс  зависимости в перспективе должен  химической пройти 

как  приятий минимум следующие  входящим временные этапы  перспективному своего преобразования:  создаваемой 

техническую и технологическую  фонда реконструкцию, обновление и 

модернизацию – 2018-2023 гг.;  санации на этой основе,  новых начиная  2024 г.,  производство осуществить 

переход  ношенности к устойчивому поступательному  рукций развитию. Эта  несколько периодизация 

основывается  обновления на фундаментальной (базовой) роли  числ опережающего 

воздействия  физически строительного лага  расчетам на формирование (совместно  приемлемом с 

машиностроением) материально-технической  таким базы отечественной  собствен экономики 

в последующем  одновременном периоде. 

Для первого  этапа временного этапа  изводимых преобразования строительного  учебные комплекса 

на фоне  предстоит продолжения увеличения  нспортной объемов выбытия  объема мощностей 

существующих  обновление предприятий и списания  тенциала строительной техники  реже должно быть  реконструкции 

характерным значительное  качественное увеличение вводов  тального в действие новых  приятий предприятий 

и мощностей  моделью материально-технической базы  явление строительства с целью  деятельности 

обеспечения возрастающего  внутренние спроса на закупки  комплекса новых строительных  созданный 

материальных ресурсов  числ и высокопроизводительной инновационной  прои 

строительной техники. В  показатель этот период  рукций начнется рост  устойчивому объемов малоэтажного  паний и 

коттеджного строительства  внутренние в сельской местности  продолжения и пригородах крупных  строительного 

городов, станет  физически ощущаться острая  созданный необходимость в новых  фондов технологиях и 

организации  обеспечивающие высотного жилищного  этапа строительства, возросшая  изменении потребность в 

строительстве  физиче инфраструктурных и промышленных  новый объектов и сооружений. 

Задача  реконструкции этого этапа – обеспечить  индивидуальных техническую и технологическую  ведомства 

модернизацию и реконструкцию  обновления строительного комплекса,  физиче что создаст  наиболее 

необходимую материальную  одной базу для  ношенности обновления и наращивания  значительно основных  первую 

фондов и мощностей  коэффициент народного хозяйства, и  методов объектов социальной  отечественного сферы.[1]  

Основное содержание  базы следующего этапа,  крайней начиная с 2018 г. – переход  обусловленной к 

устойчивому поступательному  отставание развитию строительного  равнению комплекса, 

обеспечивающему совместно  потенциальный с машиностроением интенсивное  стве наращивание 

производственного  базы потенциала национальной  преобразования экономики. В этот  паний период 

должны  сырьевым быть значительно  работ расширены объемы  связи создания новых  изыскательской 

конструктивных строительных  технологиям систем за счет  устойчивому монолитного и сборно-

монолитного  выходят домостроения, удельный  одновременном вес которых,  обеспечивающих по оценкам специалистов 

(технологов  одновременном и конструкторов), может  реконструкции быть доведен  жилье в городах к 2020 г. до 45-

55% и  строительного к 2030 г. – до 70%. Расширение  внутренние применения этих  принятой конструктивных 

систем  экономике при одновременном  трубопроводов сокращении традиционного  отечественного крупнопанельного 

домостроения (в  временные том виде,  паний в каком оно  колько было в конце 90-х  если годов прошлого  потенциала 

века) приведет  сырьевым к существенному изменению  деятельности структуры выпуска  скоростью 

отечественного строительного  нальной машиностроения – стабилизации  зданий потребности 

в собственных  созданного мощностях по изготовлению  особенно и закупке по импорту  инвестициях 

традиционных башенных  норме строительных кранов  качественных и, наоборот, – росту  концепция 

мощностей по производству  развитие новых видов  рспективе отечественного технологического  становится 

оборудования, в частности,  степенное мощных бетононасосов,  стве по выпуску мобильных  максимальные 

пневмоколесных кранов  фондов широкого набора  скоростью грузоподъемностей, новых  таблица видов 

высокопроизводительной  роли дорожной строительной  использованием техники.[3] Для  выходят этого 

периода  становится будет характерно  мощностей расширение производства  строительных и применения 
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строительных  потенциала конструкций из дерева (в  обеспечивающих том числе  изыскательской деревоклееных), стеновых  было 

панелей с использованием  состоя легкосплавного металла  первую и полимеров, а также  закупки 

широкого ассортимента  принципи эффективных утеплителей,  сдвигами широко применяемых  таким в 

строительстве в развитых  потенциала странах. В итоге  развития должен быть  показателей осуществлен переход  колько 

к ресурсо– и энергосберегающим  сдвигами технологиям в строительном  связанных производстве и 

промышленности  коттеджного строительных материалов. 

Таким образом,  ганизации преобразования в строительном  строительных комплексе в 

рассматриваемой долгосрочной  уровне перспективе должны  объективных обеспечивать: 

− качественное обновление  созданного производственного аппарата  химической народного 

хозяйства; 

− изменения  усилением в характере, типах,  структур структуре, уровне  плекса ценовых 

характеристик  ношенности жилья и объектов  колько социально-культурной сферы;  

− учет  бытовые дифференциации платежеспособного  потенциальный спроса населения,  обновления 

инвестиционных возможностей  производство предприятий и организаций  степень различных форм  зданий 

собственности; 

− возможности разработки  закупки и реализации новых  срочного архитектурных и 

градостроительных  промышленности концепций, включая  внутренние реконструктивные изменения  строительного 

историко-архитектурных центров,  структур схем транспортного  набора обслуживания, 

формирования  степенное пригородных зон, в том  стве числе дачного  предстоит строительства и др.; 

− реализацию  возможностей качественно новой  потребностей концепции развития  текущего регионов с 

учетом  инвестициях их нового экономического,  потребностей социального, внешнеэкономического,  моделью 

научно-технического аспектов  некоторой и межрегионального положения; 

− создание,  россии освоение и распространение  базы инноваций в 

технологическом  легализацией базисе и отраслях  созданный народного хозяйства; 

− сокращение сроков строительства, продолжительности 

инвестиционного цикла, повышение качества строительства. 

В процессе преобразования инвестиционно-строительной деятельности 

в России потребуется качественно изменить отраслевые, продуктовые, 

технологические и экономические пропорции и соотношения, структуру и 

качество кадров, создать практически заново строительную науку и развить 

проектную сферу, улучшить межотраслевые, межрегиональные и 

межгосударственные связи. Особое место в этом процессе должны занять 

обоснование, разработка и конечная реализация актуальных и эффективных 

инвестиционных и инновационных проектов с выходом на потребителей их 

продукции, разработка целевых программ в соответствующих сегментах 

подрядного рынка и обслуживающих его отраслях, и производствах, 

призванных сыграть роль ведущих звеньев в общей цепи переустройства 

национальной экономики. 
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За последние два десятилетия различные страны, а также Организация 

Объединенных Наций внедрили новую санкционную политику, 

предназначенную для модернизации и совершенствования «старомодных», 

всеобъемлющих запретов. Эти новые методы, известные как «умные» или 

«целевые» санкции, направлены на то, чтобы избежать общего 

экономического негативного воздействия, который могут вызвать 

всеобъемлющие санкции. Экономические санкции и рост адресных санкций 

являются чрезвычайно сложными вопросами; однако можно определить 

тенденции в отношении того, как различные типы, цели и эффекты санкций 

могут влиять на их результативность. Возможно, умные санкции смогут 

оказаться гораздо более эффективным дипломатическим инструментом в 

будущем. 

После вторжения Саддама Хусейна в 1990 году в Кувейт Совет 

Безопасности ООН ввел всеобъемлющие санкции в отношении Ирака. Очень 

строгая политика Совета Безопасности в сочетании с кампанией по 

http://www.gks.ru/
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бомбардировкам практически уничтожила экономику Ирака. Данная ситуация 

с санкциями и их последствиями в Ираке увеличила беспокойство по поводу 

всеобъемлющих санкций. Лидеры Организации Объединенных Наций 

пришли к выводу, что всеобъемлющие экономические санкции 

непропорционально вредят простым гражданам, и их следует избегать. В 

результате, начиная с 1994 года, «умные санкции» стали действующей 

политикой ООН. Эти санкции предназначены для максимизации затрат 

целевого правительства, при этом сводя к минимуму последствия для 

населения в целом.  

Следует отметить следующие негативные моменты при введении 

санкций, которые санкционирующим странам стоит принимать во внимание 

для того, чтобы их действия оказались наиболее эффективными. 

Во-первых, санкции, введённые небольшим количеством стран и тем 

более одной страной, будут менее успешны в реализации. Как уже 

упоминалось выше, чем меньше доля санкционирующей страны в торголе и в 

международных отношениях в принципе со страной-объектом, тем выше 

вероятность, что альтернативные рынки среди несанкционирующих стран 

будут найдены, а следовательно, тем меньшее негативное воздействие будет 

ощущать санкционируемая страна. В качестве доказательства этого пункта 

можно привести пример санкций США против Кубы и Ирана. В ситуации с 

Кубой некоторые из ближайших партнеров США, такие как Канада и 

Европейский союз, приняли законодательство, запрещающее их местным 

компаниям следовать этим санкциям. В результате некоторые иностранные 

дочерние компании США столкнулись с конфликтом законов, а результатом 

стала неэффективность санкционной программы.  

Санкции против иранской ядерной программы являются самым ярким 

примером того, как с общей поддержкой можно достичь поставленных целей. 

Поскольку ядерные амбиции Ирана стали предметом пристального внимания, 

и он неоднократно отвергал призывы соблюдать международные соглашения, 

рассматривались различные меры для изменения политики Ирана, в том числе 

и с помощью санкций. 

Соединенные Штаты начали с введения собственных санкций в 

отношении иранских банков и предприятий. Но вскоре они начали совместные 

действия с Советом Безопасности ООН, Европейским союзом, Канадой и 

Австралией, а также с некоторыми странами, которые традиционно были 

тесно связаны с Ираном, включая Китай, Россию и Индию. К 2010 году четыре 

резолюции о санкциях Совета Безопасности ООН оказали экономическое 

давление на Иран. 

Во-вторых, отказ от снятия санкций после успеха санкционной политики 

может подорвать авторитет санкционирующей страны и нанести ущерб её 

способности использовать санкции для изменения политики других 

государств. Страны должны быть готовы ослабить или снять вовсе санкции, 

если они хотят, чтобы страны-объекты изменяли своё поведение. Опыт с 

Ираном показывает, насколько это сложно, но необходимо. Для того чтобы 

санкции против Ирана были сняты, он должен был согласиться на ядерную 
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сделку. Введение «ядерных» санкций стало стимулом для достижения 

изменений в политике Ирана. Поскольку Иран сохранил договорённость, то 

было важно, чтобы в День реализации сделки США сняли санкции, которые 

обещали снять, и дали указания с разъяснениями, где можно возобновить 

торговлю. Начиная с Дня реализации, США используют информационно-

пропагандистскую деятельность, чтобы помочь правительствам и 

предприятиям понять, какая помощь была оказана от действия санкций. И хотя 

«ядерные» санкции были сняты, санкции, направленные против терроризма и 

региональной дестабилизации, а также нарушения ракет и прав человека, 

остаются в силе. Однако, если бы США не сняли свои санкции, которые были 

введены изначально для содействия в подписании сделки по ядерной 

программе, то они бы подорвали свой авторитет на мировой арене, показывая 

себя несостоятельными в последовательности действий. 

 И, наконец, в-третьих, недостаточное инвестирование в 

инфраструктуру снижает эффективность введённых санкций. Санкции, 

которые предполагают значительное влияние на санкционируемую страну, 

требуют отслеживания, как ключевые участники перемещаются и где хранят 

свои деньги, также необходимы сильные правоохранительные органы для 

расследования нарушений и наложения штрафов за значительные нарушения. 

Осуществление целенаправленных санкций означает приверженность 

правовой процедуре. Замораживание активов и прекращение финансового 

доступа являются мощным шагом и требуют принятия решений, которые 

могут быть надлежащим образом рассмотрены и отменены, когда это 

необходимо, что требует тщательного анализа доказательств и строгого 

судебного процесса. 

То есть страны должны быть готовы не только говорить о 

предполагаемых санкциях, но и иметь возможности и ресурсы, чтобы эти 

санкции наложить. Хотя существует теория, согласно которой «запугивание» 

санкциями оказывает большее воздействие на поведение стран-объектов и 

стимулирует их к изменению своей политики, чем санкции введённые. 

Также стоит отметить, что как и другие меры международного 

воздействия, введение санкций связано с расходами и рисками, а 

следовательно, санкции не должны использоваться легкомысленно. Они могут 

вносить напряжённость в дипломатические отношения, внедрять 

нестабильность в мировую экономику и подвергать компании в странах-

субъектах, -объектах и третьих странах значительным затратам. И, конечно 

же, существует риск ответных мер. Поэтому действия стран, против которых 

предполагается ввести санкции, должны представлять собой серьезную угрозу 

для национальной безопасности, мировой политики или экономики. И даже 

тогда санкции должны быть введены только в случае уверенности в том, что 

они достигнут намеченной цели и только тогда, когда баланс затрат и выгод 

будет в пользу санкционирующей страны. 

Необходимо также иметь в виду риск того, что чрезмерное 

использование санкций может в конечном итоге уменьшить способность 

стран-субъектов эффективно использовать эти санкции. Хоть санкции и 
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представляют собой  альтернативу более жестким мерам, ошибочно полагать, 

что они являются недорогими. Если они создают слишком сложную или 

непредсказуемую бизнес-среду или если они чрезмерно мешают потоку 

средств во всем мире, финансовые операции могут начать полностью 

перемещаться за пределами санкционирующей страны, что может 

дестабилизировать роль данной страны на международной арене, а также 

значительно снизить эффективность санкций в будущем. 

Что же касается перспектив развития санкционной политики, то, как уже 

было сказано выше в данном параграфе, вместо всеобъемлющих санкций 

страны и международные организации теперь всё чаще используют так 

называемые «умные» санкции.   

Но насколько «умные» санкции лучше и эффективнее всеобъемлющих? 

По данным Института политических исследований, санкции США и ООН в 

отношении Ирана показывают, что термины «умные» и «целевые» не 

обязательно характеризуют истинный характер политики. Первоначально 

санкции США и ООН «нацеливались» на нефтегазовую отрасль Ирана для 

того, чтобы препятствовать развитию иранской ядерной программы. Тем не 

менее, нефть и газ составляют четверть всей экономики Ирана, поэтому 

сокращение этих секторов отрицательно сказалось на всех слоях населения. 

Санкции ООН также касались только банка (Банк Меллат) и морского флота 

Республики Иран (IRISL), которые способствовали финансовым операциям 

военных организаций и перевозке военных грузов соответственно. Тем не 

менее, Банк Меллат был одним из крупнейших банков в Иране, а морской флот 

Республики Иран был крупнейшей судоходной линией, что вызвало 

аналогичную обеспокоенность в связи с последствиями этих так называемых 

целенаправленных санкций для большей части населения. 

Напротив, санкции в отношении Ливии в начале 1990-х годов 

рассматриваются как история успеха «умных» санкций. Начиная с 1992 года 

были введены многосторонние санкции в отношении продажи оружия, 

авиации и иностранных активов. В конечном итоге Ливия прекратила 

поддержку терроризма и отказалась от своей ядерной программы, что и 

являлось целями данных санкций. Но хотя последствия были не такими 

значительными, как в Иране, качество жизни в Ливии значительно 

сократилось в период санкций. Поэтому несмотря на то, что санкции в Ливии 

оказались более успешными, чем в Иране, их неспособность полностью 

нивилировать негативные последствия для населения в целом ставит под 

сомнения эффективность «умных» санкций. 

Стоит также отметить, что целевые санкции провоцируют 

непредвиденные последствия. Эти последствия включают практически 

неизбежное воздействие на экономику или политическую структуру страны, 

более высокий уровень коррупции и преступности, укрепление авторитарного 

режима, гуманитарные издержки и непреднамеренный ущерб соседним 

странам.  

Будущее целевых санкций может показаться не слишком 

оптимистичным. На самом деле они не могут быть слишком 
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целенаправленными; они по-прежнему наносят ущерб населению в целом, и 

при этом редко достигают своих целей. Однако стратегию целевых санкций не 

следует отбрасывать. Многие проблемы «умных» санкций связаны с тем, что 

они все еще нацелены слишком широко: национальные банки или судоходные 

компании, например, являются отдельными субъектами, но они явно 

оказывают влияние на всю страну. Напротив, санкции, направленные на 

отдельных лиц или очень небольшие группы, могли бы иметь больший успех 

в максимальном воздействии на лидеров, при этом не влияя на общее 

население. Принуждение, по крайней мере на данный момент, является 

нереалистичной целью целевых санкций, но ограничение представляется 

более достижимой целью. Более узкий фокус наряду с более узкими целями 

может способствовать повышению показателей успеха, предотвращению 

непреднамеренных последствий и сохранению имиджа санкционирующих 

стран. 

Использованные источники: 

1. Электронный журнал «Мировые финансы»/”World Finance” 

[Электронный ресурс] — Режим доступа:  

https://www.worldfinance.com/special-reports, (дата обращения 

16.04.2018) 

2. Сайт РБК, [Электронный ресурс] — Режим доступа:    

https://www.rbc.ru/finances/05/12/2017/5a256c079a794730e4c697a6, (дата 

обращения 20.04.2018) 

 

 

УДК 331.08 

Гибадуллина И.Т., студент 4 курс, 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

Институт экономики, финансов и бизнеса, 

Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа 

Научный руководитель: Богатырева М.Р., кандидат социологических 

наук, 

доцент кафедры «Социология труда и 

экономика предпринимательства», БашГУ 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ НА ПЕРСОНАЛ 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению проблемы оптимизации 

затрат на персонал являются одними из наиболее актуальных как для 

управленческих целей, так и для всего комплекса финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. Они затрагивают одновременно интересы трех 

сторон: работодателей, работников и государства. 

Ключевые слова: управление персоналом, человеческий капитал, 

оптимизация затрат, труд, эффективность. 

Annotation: The article is devoted to the study of the problem of optimization 

of personnel costs are among the most relevant for management purposes and for 

https://www.worldfinance.com/special-reports
https://www.rbc.ru/finances/05/12/2017/5a256c079a794730e4c697a6


143 

the entire complex of financial and economic activities of organizations. They affect 

at the same time the interests of three parties: employers, employees and the state. 

Key words: personnel management, human capital, cost optimization, labor, 

efficiency. 

В настоящее время для российских предприятий особенно актуальным 

стал вопрос о современных подходах к оптимизации затрат на персонал. 

Проблема оптимизации рассматривается на всех ступенях управления на 

основе анализа проблемных зон с использованием технологий управления. 

Управление персоналом - это система приемов эффективного построения и 

управления организациями, деятельность, охватывающая и связывающая 

аспекты работы с людьми с основными задачами компании. Технология 

управления человеческими ресурсами нацелена на повышение инвестиций в 

человеческий капитал, обеспечивающих профессиональный рост работников 

и улучшение качества условий труда. 

Управление персоналом из вспомогательной, обслуживающей 

трансформировалась в одну из ведущих функций предприятия. Именно для 

этого создаются целые службы и департаменты. Цель этих структур - 

обеспечение максимальной эффективности использования человеческих 

ресурсов для реализации стратегии организации. Управление персоналом и 

управление человеческими ресурсами переориентировано на потребности 

самой организации в рабочей силе, и приоритеты кадрового менеджмента 

определяются в первую очередь результатами функционального анализа 

имеющихся и проектируемых рабочих мест, а не существующим кадровым 

потенциалом организации. Происходит переориентация системы кадрового 

менеджмента на индивидуальную работу с персоналом. 

На сегодняшний день в сфере изучения оптимизации затрат на персонал 

представлено достаточно большое количество теоретических работ (в 

частности, А. Я. Кибанов, М. И. Шаталов, А. С. Шапкин) авторы в своих 

трудах поднимают проблемы имеющие ключевое значение для специалистов 

управления персоналом и финансовых служб компаний, такие как: 

рассматриваются причины неэффективной оптимизации оплаты труда 

работников, появление излишних или нерациональных затрат на персонал, а 

также методы управления затратами на персонал и их своевременная 

корректировка. 

Затраты на персонал являются значительной расходной частью 

компании, которая тратиться непрерывно и увеличивается с течением времени 

и социально-экономическими изменениями в стране, поэтому изучение и 

понимание данной экономической категории немаловажно для любой 

компании, особенно крупной и имеющей большой кадровый состав как в 

количественном, так и в качественном эквиваленте. 

Затраты на персонал организации - это показатель, который включает в 

себя расходы на вознаграждение персонала, привлечение и отбор персонала, 

расходы на социально-бытовое обеспечение, расходы на организацию рабочих 

мест, охрану труда и другие [2]. 
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В качестве основных категорий, относящихся к затратам на персонал 

можно выделить следующее разделение по группам: 

1. Группа оплаты непосредственного труда работников - включающего 

все материальное стимулирование, которое присутствует в компании - 

заработная плата сотрудников, бонусы, премии, доплаты, надбавки. 

2. Жизнеобеспечение работников - к данной категории относится 

удовлетворение потребностей работников в ключевых нуждах. 

3. Социальное обеспечение персонала - к социальному обеспечению 

персонала относятся оплата социальных происшествий у работников, премии, 

не связанные с результатами труда, обеспечение дополнительного видов 

сопровождения. 

4. Затраты на обучение и развитие персонала. 

5. Затраты для обеспечения укомплектованности рабочих мест. 

6. Затраты на морально-психологическое сопровождение сотрудников. 

Оптимизация затрат на персонал производиться с помощью управления 

затратами, которое производиться по двум основным направлениям - 

оптимизация финансовой базы персонала либо оптимизация количественной 

характеристики персонала. 

Некоммерческое Партнерство «Эксперты Рынка Труда» опросило 

респондентов и выяснило, какие инструменты оптимизации затрат и 

мотивации сотрудников наиболее действенны в условиях кризиса [1]. 

Большинство респондентов выбрали ответ - «замораживание» найма и 

закрытия существующих вакансий (56%), передача непрофильных функций на 

аутсорсинг и перевод персонала на удаленный режим работы по 35% каждый 

и сокращение численности штата (33%). Наименее результативными являются 

сокращение фонда оплаты труда (6%), снижение расходов на обучение и 

повышение квалификации персонала (15%) и временная приостановка работы 

(4%). 

Также 57% респондентов против, что в кризис оптимизацию затрат 

необходимо начать с сокращения издержек на персонал. Они считают, что 

необходимо начинать с других статей: маркетинг, закупки и нельзя 

отказываться от инвестиций в персонал. 4% поддерживают эту идею и 

согласны, что нужно начинать с сокращения издержек на персонал. Мнение 

респондентов - ФОТ занимает наибольший процент в общих расходах.11% 

категорически не согласны с тем, что не нужно сокращать издержки на 

персонал.  

69% опрошенных респондентов считают, что нужно принимать участие 

в обсуждении плана преодоления кризиса. Акцентировать внимание на том, 

что все меры распространяются также и на ТОП-менеджмент согласились 

44%. А 31 % считают, что эффективным методом будут дополнительные 

выплаты (премии, бонусы) . 

Денежное вознаграждение дает большую гарантию повышения 

эффективности деятельности сотрудников. Однако организации не может все 

время использовать только один метод мотивации, рано или поздно он 

перестает действовать. 
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Грамотное планирование трудовых ресурсов может помочь в принятии 

эффективного управленческого решения в следующих областях: 

- отбор, обучение и развитие персонала; 

- снижение текучести кадров; 

- оптимизация затрат на рабочую силу; 

- расчет производительности и рентабельности труда; 

- мобильность персонала. 

Затраты на персонал это интегральный показатель который включает 

расходы связанные с привлечением, вознаграждением, стимулированием, 

использованием, развитием, социальным обеспечением, организацией труда, 

охраной труда, усовершенствованием условий труда и сокращением. [2] 

Данная проблема одновременно затрагивает интересы трех сторон: 

работодатель, работник и государство. Работодатель, стараясь добиться 

минимизации издержек, зачастую нарушает трудовой кодекс и социальные 

права работника. В тоже время государство, с одной стороны, заинтересовано 

в социальной стабильности, а с другой, в увеличении прибыли, влияющей на 

налогооблагаемую базу.  

Исходя из этого решение проблемы оптимизации затрат на рабочую 

силу должно базироваться не только на получении экономического эффекта, 

но и требует социальной эффективности.  

Административные методы управления персоналом в первую очередь 

подразумевают сокращение его численности, имея ввиду экономию на 

заработной плате, отчислениях в социальные фонды и других затратах на 

содержание рабочих мест. Однако при этом, как правило, достигается лишь 

одномоментная экономия, которая приводит к негативным социальным 

последствиям в будущем, таким как: снижение качества продукции (услуг); 

текучесть кадров; дополнительные расходы на привлечение и обучение 

работников; низкая квалификация кадров и др.  

Учитывая указанные аспекты, в данном случае важно говорить не о 

сокращении затрат, а об их оптимизации, для того, чтобы учесть интересы 

обоих сторон: работника и работодателя.  

В качестве наиболее оптимального способа решение данной проблемы 

предлагается использовать систему нормирования труда. Под системной 

организацией нормирования труда понимают систему средств и методов 

установления норм труда, необходимую для объективной оценки его 

эффективности и адекватного уровня его оплаты.  

В данный момент в России существует проблема нормирования. Она 

предполагает, что все функции по право обеспечению, ведению, 

регулированию и контролирования процесса возложены на предприятия. В 

конечном итоге мы стали сталкиваться с низким качеством реализации 

нормирования труда.  

Эффективность работы по организации нормирования труда на 

предприятия напрямую зависит от уровня профессиональной подготовки 

работников, занятых в области организации и нормирования труда. Таким 



146 

образом, каждое предприятие обязано вводить отделы труда и заработной 

платы, которые будут заниматься нормированием на предприятии. [4] 

К направлениям оптимизации затрат на персонал можно отнести [3]:  

1. регулирование кадровой политики в комплексе с анализом 

состояния рынка труда и потребностей организации;  

2. объективное планирование рабочих мест для новых и 

поддержание рациональных условий на рабочих местах для действующих 

организаций;  

3. совершенствование системы мотивации и стимулирования труда;  

4. внедрение комплексной системы перманентного повышения 

квалификации работников во взаимосвязи с техническими, технологическим 

и управленческим инновациями;  

5. совершенствование нормирования и регламентации труда.  
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Эффективная система образования является залогом благополучия 

любой страны, так как от качества образования зависит воспитание будущего 

поколения, будущих специалистов для всех сфер общественной жизни. 

Вышесказанное обуславливает актуальность исследования проблем системы 

образования в Российской Федерации.  

В данной статье мы обратимся к кадровым проблемам в образовании, 

так как, на наш взгляд, государственная кадровая политика в области 

образования является одной важнейших проблем, требующих эффективного 

решения. 

Как было отмечено выше, разработка эффективной государственной 

кадровой политики является первоочередной задачей любого государства. 

Именно высококвалифицированные кадры являются движущей силой 

экономического и духовного развития общества. Под государственной 

кадровой политикой понимается общенациональная стратегия формирования, 

развития, востребованности и рационального использования 

профессионального потенциала общества, кадров.  

Для начала рассмотрим основные направления государственной 

кадровой политики в целом. Так, государственная кадровая политика, как 

правило, развивается по трем направлениям: в системе государственной 

службы, государственных предприятий и в области негосударственных 

предприятий. Государственная кадровая политика Российской Федерации 

включает в себя разработку общих принципов работы с персоналом, 

профессиональную подготовку и постоянное развитие кадров. Исследователи 

отмечают  сложность формирования государственной кадровой политики в 

связи с многообразием проблем: отсутствием системного видения на 

формирование кадровой политики в масштабах государства, отсутствием 

системы мониторинга в государственном масштабе о состоянии кадрового 

потенциала и архаичностью многих методов работы с кадрами.  

Развитие государственной кадровой политики России в разных 

областях: государственной службе, президентском кадровом резерве, 

образовании должно происходить с учетом лучших традиций зарубежного и 

отечественного опыта. Необходимо перенимать все лучшее из опыта других 

государств и не повторять их ошибок. Но при этом также необходимо 

учитывать специфику российского менталитета, экономики и 
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территориального положения при подготовке молодых специалистов 

именного для работы в нашей стране. 

Государственная кадровая политика в области образования в России до 

сих пор осуществлялась несистемно, ее содержание в области образования не 

соответствовало той роли, которую должно играть государство, озабоченное 

судьбой интеллектуального развития будущих поколений. Такое отношение 

привело к падению престижа деятельности работников образования, 

снижению их социального и материального статусов.[3]  

Глобальные перемены социально-экономических условий во всех 

странах мира обусловили необходимость смены приоритетов государственной 

кадровой политики в области образования в современной России. Сегодня 

опубликованы «Национальная доктрина образования в Российской Федерации 

до 2025 года» и Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

«Федерации»[1], освещающие направления совершенствования системы 

образования. Однако конкретным вопросам реализации государственной 

кадровой политики в данной области, в них уделено немного внимания.  

Исследователи отмечают, что государственная кадровая политика в 

области образования сегодня лишена стратегического измерения, зачастую 

она противоречива и забюрократизирована, неясны и непрозрачны механизмы 

реализации принимаемых решений.  

Государство стремится формировать кадровую политику с учетом 

принципов гуманизма, демократизации, профессионализма. Эти идеи 

возникли как противовес идеям тоталитаризма и предполагают прозрачность, 

общественные обсуждения, эффективные коммуникации в вопросах 

формирования государственной кадровой политики. 

Некоторые исследователи предлагают рассматривать формирование 

государственной кадровой политики через призму социальных инноваций. 

Они отмечают, что само понятие инноваций, в том числе социальных, связано 

с  субъективными ожиданиями улучшений как таковых. Но это не означает, 

что внедряя новое, нужно отрицать и не принимать к сведению то, что было 

до этого. Основной целью государственной кадровой политики является 

улучшение качества управления, усиление кадрового потенциала государства.  

В современной России исследователи выделяют наличие двух моделей 

государственной кадровой политики, которые условно можно обозначить, как 

поливариативную и централизованную. Первая сложилась в 

постперестроечный период и стихийно формируется. Возможно, ее следует 

отнести к инновационной модели. Поскольку она строится с учетом полного 

отрицания советских принципов и методов работы с кадрами. Однако можно 

констатировать, что эффект от такой политики невелик и общество страдает 

от двойных стандартов и коррупции. Другая модель регулируется 

государством и основана на принципах централизации. Вывод, к которому 

приходят исследователи, предполагает создание целостной системы кадровой 

политики. Она должна быть основана на традициях российской 

государственности (централизации и контроля со стороны властей), но 

содержать в себе признаки инноваций. Это развитие общества, основанного на 
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знаниях, использование лучших отечественных и зарубежных практик, 

способность к противодействию рискам. Такая модель государственной 

кадровой политики предполагает институционализацию, наличие 

государственного органа по управлению, развитую нормативную базу, 

систему подготовки и переподготовки кадров[2, C.118].  

В условиях реализации Указов Президента Российской Федерации и 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы аспекты кадровой политики становятся предметом 

широкого общественного обсуждения.  

К актуальным проблемам, требующим немедленного решения, следует 

отнести оплату труда педагогических работников, повышения качества 

образования на всех уровнях, совершенствования системы ЕГЭ. Отдельное 

внимание уделяется качеству педагогических кадров. 

Реализация государственно кадровой политики призвана повысить 

уровень образования в нашей стране. Прошедшее десятилетие чётко 

высветило новые вызовы, вставшие перед страной: построение 

инновационной экономики, основанной на знаниях, создание 

информационного общества, переход к глобальной конкуренции 

образовательных систем. Необходимы новая образовательная политика и 

модернизация системы педагогического образования.  

В последнее время наметились положительные тенденции, связанные с 

реализацией норм указов президента. В частности, зафиксирован приток 

молодых специалистов (в настоящее время доля преподавателей в возрасте до 

тридцати пяти лет составляет 23 процента). Это свидетельствует о 

положительных сдвигах в реализации государственной политики в области 

образования. 

Необходимо отметить, что эффективная реализация государственной 

кадровой политики в области образования способна поднять всю систему 

образования в нашей стране на высокий уровень. В этой связи нужно 

учитывать постоянные изменения, происходящие во всех сферах 

общественной жизни как внутри государства, так и в мире в целом. 
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Наша страна обладает огромными территориальными земельными 

ресурсами. Однако, по эффективности использования сельскохозяйственных 

угодий значительно отстает от многих стран мира. Эффективность аграрной 

экономики в определенной степени связана с развитием оборота [1]. 

 Следует отметить, что институт земельных долей, введенный в ходе 

земельной реформы, стал одним из серьезных препятствий для оборота земель 

сельскохозяйственного назначения.  

За время реформ в силу зависимости земельных преобразований от 

социально-политической обстановки образование долей в значительной мере 

обеспечивало решение социальных задач. В результате реформ, значительная 

часть собственников земельных долей оказалась не только не связанной с 

сельскохозяйственным производством, но еще и в силу возраста или состояния 

здоровья не имеющей возможности самостоятельно организовать 

использование земель, соответствующих своим долям.  

Значительное место среди земель, переданных в общую собственность 

граждан в ходе земельной реформы, занимают земли, приходящиеся на 

невостребованные доли. Причем проблема невостребованных земельных 

долей возникла еще на первом этапе реформы [2]. 

 В результате естественной убыли и миграции сельского населения и 

ряда других причин почти треть сельскохозяйственных угодий, находящихся 

в частной собственности, приходится на невостребованные земельные доли.  

Наличие невостребованной земли объясняется еще и тем, что граждане 

полностью удовлетворили свою потребность в земле, предприятия и 

организации не арендуют эту землю, так как не могут из-за финансовых 

возможностей в полном объеме обработать те угодья, которые уже находятся 

в их владении либо пользовании.  



151 

Вовлечь неиспользуемые земли в сельскохозяйственный оборот должны 

сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские хозяйства), 

ведущие свое производство на землях сельскохозяйственного назначения.  

Стоит отметить, что для собственников земельных долей в праве общей 

собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного 

назначения сохраняется проблема оформления их в собственность. Большие 

затраты времени и финансовых средств (высокие транзакционные издержки), 

а, главное, сопротивление пользователей земель, в состав которых входят 

земельные доли, не позволяют большинству владельцев долей выделить их в 

натуре и затем распорядиться по своему усмотрению.  

Не менее существенным ограничением в решении накопившихся 

проблем в сфере земельных отношений был и остается вопрос о правовом 

статусе земельных долей. К настоящему времени из 12 млн собственников 

земельных долей государственную регистрацию прав прошли всего лишь 1,4 

млн. В натуре выделено около 18 млн. га.  

В отношении земельных участков, переданных в долевую 

собственность, можно отметить, что реформа не достигла своей основной 

цели. Во-первых, на больших площадях сельскохозяйственных угодий так и 

не появился эффективный собственник; во-вторых, крайне сложно 

осуществлять оборот земельных участков, находящихся в долевой 

собственности.  

Также возникла большая неопределенность и сложность с развитием 

территорий, на которых размещены земельные участки долевой 

собственности. Неизбежной перспективой развития рынка земель должна 

стать постепенная ликвидация долевой собственности путем концентрации 

земель в собственности предприятий (организаций).  

В России около 30 млн га пашни выведено из оборота. Наблюдаются 

такие негативные явления, как деградация сельскохозяйственных земель, 

проявление водной и ветровой эрозии, опустынивание и заболачивание, а 

также обеднение почв. По этой причине ежегодно выходит из оборота до 2,4 

млн га земель сельскохозяйственного назначения, происходит недобор 

продукции, вследствие снижения ресурсного потенциала [3].  

На 1 января 2016 г. в Российской Федерации земли, находящиеся в 

частной собственности, на 96,5% представлены землями 

сельскохозяйственного назначения, из них земельные доли граждан 

составляют 74,0%.  

Проблема невостребованных земельных долей в настоящее время стоит 

особенно остро. Неиспользование земель сельскохозяйственного назначения, 

состоящих из невостребованных земельных долей, приводит к потере 

значительного количества сельскохозяйственной продукции и непоступлению 

земельных платежей в бюджеты всех уровней, к деградации земель и 

выведению их из оборота.  

Решение данной проблемы мы видим в частичной социализации земли 

на основе возмездного обращения земельных долей в государственную 

собственность на добровольной основе.  
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Современный рынок земли не будет эффективным до тех пор, пока не 

будет завершена регистрация прав собственности на земельные участки 

сельскохозяйственного назначения согласно действующему 

законодательству. При этом, опыт отечественного реформирования 

показывает затяжной характер формирования земельного рынка из-за 

непродуманной аграрной политики и норм аграрного законодательства [4].  

В части совершенствования регионального законодательства 

необходимо отрегулировать некоторые вопросы в сфере земельных 

отношений. Роль местного самоуправления в делах оформления земельных 

отношений чрезвычайно велика. Необходим действенный муниципальный 

контроль за состоянием и использованием земель. 
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Резюме: В статье рассматривается роль факторов питания в процессе 

адаптации человека к среде обитания. Питание населения отражает уровень 

социальной защиты населения, а также оказывает непосредственное 

влияние на духовное и физическое развитие индивида, что имеет значение для 

поступательного развития общества и общественных отношений. 

Summary: An evaluation and views of sociologists on the role of nutritional 

factors in the process of human adaptation to the environment are discussed in the 

article. The nutrition of the population reflects the level of social protection, and 
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also  has a direct impact to spiritual and physical development of the individual, it 

is important for the progressive development of society and social relations. 
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В общественных науках существуют интерпретации учений о человеке, 

подчеркивающие их социальный характер. Однако вопросы питания, 

загрязнения окружающей среды, в той или иной мере подавляют, 

деформируют биологические основы человеческого существа, хотя именно  

они  отражают его социальный характер. Несомненно, питание человека по 

своей сущности являются морфологическим компонентом общества, и 

относится к материальным фактам, однако от неё зависит и его духовное 

здоровье, отношение к морали, ценностям и нормам. Может ли население, 

пребывающее в нищете, когда не удовлетворяются самые насущные условия 

жизнедеятельности как питание, обладать высокими моральными качествами? 

Конечно же, нет! В условиях ограничения материальных средств 

существования происходят процессы маргинализации населения, несущие 

отрицательный заряд и порождающие новые проблемы социального 

характера. Если рассматривать человека как биосоциальную систему, то 

фактор питания способствует более оптимальной адаптации человека к 

внешней и социальной среде обитания человека. О проблемах питания 

населения как нерациональное питание, недоедание, голод человечество не 

только задумывается в течение столетий, но не может решить и в настоящее 

время. В самом деле, в рассматриваемой нами проблеме мы ожидаем 

улучшение физического и духовного здоровья общества, а средством 

достижения этой цели является питание (доступ к основным продуктам 

питания для всех слоев населения) – как наиболее значимое и действенное 

средство.  

При изучении вопросов питания населения для нас важно рассмотреть 

первую – биологическую систему (организм, служащий соединительным 

звеном между материальным и идеальным мирами). Биологический организм 

является проявлением физического мира, к которому общество должно 

приспосабливаться и факторы питания способствуют безболезненной 

адаптации человека к окружающему миру. Мы полагаем, что человек, 

адаптируется к условиям жизни, частично теряя здоровье, а при достаточном 

питании риск потери здоровья снижается, создаются условия для 

пролонгирования (продления) здоровой без болезней жизни. 

Практически каждая парадигма имеет не только свой концептуальный и 

методологический аппарат, но и свой предмет исследования, поэтому 

невозможно дать универсальное, всеобъемлющее определение 

социологической науке. На наш взгляд, концепцией при изучении вопросов 

питания населения является интерпретивная метапарадигма, в рамках 

неклассической методологии, утверждающей, множество возможностей 
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развития и субъективно сконструированных миров, предполагающей, что не 

может быть единого, универсального объяснения социальных реалий.  

Еще в античности уделялось большое внимание выработке идеала 

гармонически развитой личности и ныне важно сосредоточить внимание на 

создание условий, обеспечивающих духовное, нравственное, эстетическое, 

физическое совершенствование человека. Не случайно в современных 

условиях одной из глобальных проблем стала проблема сохранения человека 

как биологического вида. На наш взгляд, именно питание является одним из 

основных факторов внешней среды постоянно оказывающим влияние на 

физическое и духовное развитие человека. Нам остается только добавить, что 

факторы питания усиливают адаптационные возможности организма человека 

к окружающему физическому и социальному миру. Только здоровый человек 

может адекватно относиться к изменениям в обществе и адекватно принимать 

реалии социальных явлений.  

Общеизвестно, что предмет социологии находится в постоянном 

изменении и развитии. Известный американский социолог Чарлз Райт Миллс 

считал, что чтобы понять те или иные социокультурные реалии, отношение к 

ним людей и их поведение, социологу недостаточно знать постулаты теории, 

уяснить её методологические принципы. Необходимо ещё проявить 

неординарность мышления, особый интерес к тем проблемам, которые для 

рядового наблюдателя кажутся естественными, не заслуживающими 

внимания вообще. И тогда привычное явление, может приобрести совершенно 

иной смысл. Обыденные вещи могут предстать не тем, чем они всем кажутся. 

С этого момента начинается социологическое исследование, но, чтобы оно 

состоялось, ученый должен проявить социологическое воображение. 

Социологические теории были ориентированы на исследование явлений и 

процессов в масштабе всего общества в целом. На анализ больших социальных 

общностей и их взаимодействий. Однако есть множество проблем, от которых 

зависит развитие общества и одна из них – это питание населения и этим 

вопросом может успешно заниматься специальный раздел как «Социология 

питания» – научная дисциплина, изучающая питание как социальный процесс, 

зависящий от экономической и политической ситуации в стране и 

отражающийся на физическом и духовном развитии населения. Она является 

частной, отраслевой социологией, изучающей определенные конкретные 

вопросы жизни общества, связанные с жизнедеятельностью человека, 

поскольку дифференциация остается основным механизмом социальной 

эволюции, без чего останавливается вообще развитие и, в частности, прогресс 

научной мысли. Её назначение в системе других социальных наук состоит в 

том, чтобы дать целостную картину питания и здоровья индивида, отдельных 

групп населения и общества в целом, выявление и определение параметров и 

условий нормального существования человека как биологического и 

социального существа. Это является одним из основных закономерностей, 

необходимых для развития общества и общественных отношений, учитывая 

единство внешнего и внутреннего в самой сущности природы человека. С этих 

позиций изучение питания с точки зрения «Социологии питании» остается 
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актуальным и исследования в этой области дают возможность решения 

социальных проблем питания населения.  

Эмпирические исследования проблем питания дают возможность 

анализа в изменениях структуры пищевого рациона в течение всего периода 

существования человечества. Современный тип питания человека – результат 

длительного исторического процесса приспособления организма к 

определенному виду пищи, что обусловлено климатогеографическими 

особенностями его среды обитания.  

Стереотип питания кыргызов складывался из особенностей образа 

жизни, обусловленного спецификой кочевого скотоводства. Несмотря на 

некоторое распространение земледелия у киргизов, до третьей четверти Х1Х 

века. Состав их пищи определялся господством скотоводческого хозяйства: в 

ней преобладали молочные продукты и мясо. По наблюдениям Ч. Валиханова, 

в середине Х1Х века северные киргизы питались главным образом «молоком 

да палым скотом», хотя он упомянул и о просяной каше. В то время, например, 

киргизам Памира и Каратегина мука была неизвестна: если она им и 

попадалась, то из нее не делали хлеб, а варили похлебку. 

Наступившее вскоре после присоединения Киргизии к России 

изменение хозяйственного уклада киргизов привело к заметному увеличению 

в пищевом рационе доли зерновых продуктов. В последующем основными 

видами пищи у большинства киргизского населения стали уже молочная и 

растительная и лишь отчасти – мясная. У большинства киргизов мясо являлось 

предметом роскоши, а повседневной пищей было только для богатых людей. 

Одной из самых характерных особенностей пищевого режима киргизов был 

его сезонный характер. В теплое время года питались в основном молочными 

продуктами, зимой же преобладала пища из муки и зерна, к которой добавляли 

некоторые молочные продукты: сыр, масло, подсоленный творог. Уделом 

большей части населения было постоянное недоедание, особенно зимой, во 

время массового падежа скота нередко наступал настоящий голод. 

Пища различных слоев населения в прежние времена зависела от 

натурального характера хозяйства. Чай принадлежит к числу самых 

популярных напитков киргизов. Ещё совсем недавно в Иссыккульской 

области, чай нередко приготовляли сами, покупной чай был доступен не всем. 

Среди северных киргизов был распространен курма чай. Исторически 

сложившиеся национальные особенности в пище (как в её составе, так и 

способе приготовления) наиболее устойчиво сохраняются в семьях 

животноводов [1, с. 152]. 

В советский период питание кыргызов обогатилось за счет продуктов 

пчеловодства, садоводства, расширения производства продуктов пищевой 

промышленности. В быт входили различные формы организации 

общественного питания, но все, же основными продуктами оставались 

зерновые и молочные.  Следует отметить, что до настоящего времени наиболее 

сытная, мясная пища готовится на ужин, когда вся семья собирается за 

дастарханом. Питание современных кыргызов стало более разнообразным за 

счет овощей, фруктов, бахчевых культур и др. Проведенные нами 
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исследования в советский период показывают, что в реальный рацион 

населения входят хлеб, овощи, молоко и молочные продукты.  

Общеизвестно, что в развивающихся странах по – прежнему, проживает 

826 млн. людей, страдающих от недоедания. Пятая часть человечества – а это 

более 1,2 млр. человек, главным образом в развивающихся странах живут на 

грани выживания, не имея необходимой пищи. На планете недоедает 1/3 детей.  

В свое время Флоринский писал, что пришибленное, униженное и 

разоренное народонаселение с первого раза бросится в глаза своей физической 

и нравственной неразвитостью. Поставьте этих же самых людей в более 

благоприятные условия материального быта, и они не замедлят догнать в 

развитии своих более счастливых соседей. Жители, порабощенные, 

коснеющие в бедности и невежестве, могут в продолжение целых веков не 

только двинутся вперед, но потерять и то, что имели. Разорение и рабство 

служат первым шагом к вырождению нации [3, с. 60]. 

Население, находясь на уровне физиологического выживания 

маргинализируется, формируя эксклюзии в обществе. Маргинализация – 

закономерный процесс в социально-экономически слабых государствах. Это 

приводит к увеличению девиантных отклонений и отчуждению от общества 

значительной части населения. Падение на дно жизни, увеличение бездомных, 

использование пищи, выбранной из кучи мусора, становится реальностью и 

это уже никого не шокирует. В такие группы людей вовлекаются дети и 

подростки, лица в молодом и преклонном возрасте. Постоянное проживание в 

антисанитарных условиях, употребление алкоголя, курение способствует 

увеличению инфекционных заболеваний (туберкулез, чесотка, педикулез и 

др.) среди них, что является одной из причин распространения инфекций 

среди всего населения. С одной стороны, невозможно улучшить их условия 

жизни, так как у таких людей снижается критическое отношение к себе, 

деградация личности способствует снижению мотивации к лучшей жизни. С 

другой стороны, негативное отношение общества к маргиналам, не дает им 

шанса начать всё с начала и этот процесс расширяется и углубляется. 

Усиление процесса маргинализации общества несёт отрицательный заряд [2]. 

Угроза недоедания и голода сопровождает человечество в течение 

многих столетий. Однако жизнь непредсказуема и теоретические расчеты не 

всегда совпадают с практикой. Надо полагать, что проблемы решения 

вопросов питания всего человечества будут постоянно сталкиваться с теми 

или иными факторами глобального значения до тех пор, пока человечество не 

научится их решать.  Вероятно, решение этих вопросов лежит в основе 

благоприятного развития не только в области экономики, но и в политических 

взаимоотношениях государств, а также защиты окружающей среды и др. 

Дефицит продовольствия можно покрыть из импорта тех стран, где имеются 

излишки и это становится общепринятой практикой. Однако нет гарантии 

относительно качества таких продуктов, так как в современных условиях 

широко используются различные пищевые добавки для увеличения сроков 

хранения, что необходимо при длительной транспортировки продовольствия 

в различные регионы мира. 
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При обеспечении питанием населения индивид и общество входят в 

определенные взаимоотношения. Фермеры занимаются производством 

продуктов питания, затем их продукцию закупают оптовые покупатели, 

которые реализуют продукцию рыночным торговцам и только после этого 

продукт доходит до потребителя. Этот механизм порождает множество 

противоречий: с одной стороны, фермер, который сбывает свою продукцию 

по низким ценам, не окупает свои затраты, с дугой стороны, конечный 

потребитель – население недовольно высокими ценами на продукты питания, 

что порождает конфликтную ситуацию. Вероятно, качество питания 

населения способствует развитию определенных тенденций развития 

общественных отношений  

(рис.1-2). Плохое питание отрицательно влияет на физическое и духовного 

развития индивида и общества. В этом случае государство входит в зону риска, 

и создаются определенные угрозы, препятствующие стабильному развитию 

страны.  
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Рис. 2 

ТЕНДЕНЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ  

НЕПОЛНОЦЕННОМ ПИТАНИИ НАСЕЛЕНИЯ 

2. ТЕНДЕНЦИЯ (негативная) 
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риски для социума. В связи с этим данная проблема приоритетна не только для 

медицины, но и для социологии. 
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Аннотация: уровень жизнедеятельности населения, состояние 

экономики государства зависят от наличия топливно-энергетических 

ресурсов и того, насколько эффективно их используют. В России слабо 

развито энергосбережение, технологии находят не эффективное 

применение. Многие системы работают с перерасходом ресурсов. 

Потребление энергоресурсов на человека в России превышает европейские 

показатели, как минимум в 1,5 раза. Следовательно, энергосбережение – 

важная проблема, инициатива в решении которой должна исходить от 

государства.  

Ключевые слова: энергоснабжение, технологии, отопление, 
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Abstract: the level of life activity of the population, the state of the economy 

depend on the availability of fuel and energy resources and how effectively they are 
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used. In Russia is poorly developed energy-saving technologies are not effective the 

use. Many systems work with the consumption of resources. Energy consumption per 

person in Russia exceeds European figures by at least 1.5 times. Therefore, energy 

saving is an important problem, the initiative in the solution of which should come 

from the state. In solving this problem, you can come across a number of problems.  

Keywords: energy, technology, heating, energy, technology energy savings, 

autonomy. 

 

Энергосбережение в системах теплоснабжения – одна из важнейших 

проблем. Для ее решения необходимо серьезно подойти к исследованию 

режима отапливаемых зданий, разработке систем автоматизации 

теплоснабжениях . Огромное количество компаний предлагают различные 

подходы к решению данного вопроса. Комплексность подходов предполагает 

все, начиная рассчетом систем теплоснабжения и заканчивая системами 

коммутации. 

Тепловой режим отапливаемых помещений определяется совокупностью 

внешних (температура воздуха внешней среды, ветер, влажность воздуха и 

т.д.) и внутренних воздействий (тепло, выделяющееся от электроприборов, 

домашних животных и т.д.). Наряду с внешними и внутренними факторами 

необходима оценка характеристик самих зданий. К примеру, для определения 

времени устранения аварийных ситуаций, теплопотерях материалов 

ограждающих конструкций и др.. 

Со временем характеристики подвержены изменениям (старение зданий, 

систем теплоснабжения и т.д.). Например, потери в тепловых сетях достигают 

30%, т.к. тепловая изоляция пришла в негодность. Следовательно, необходимо 

отслеживать эти факторы, для чего необходимо оборудование, которое 

зачастую является дорогостоящим. 

Довольно сильное влияние оказывает ветер. Ветровой поток оказывает 

давление на обращенную к нему часть здания. В этой области здания 

образуется зона повышенного давления, холодный воздух интенсивнее 

проникает через стены, окна и т.д., сильно их охлаждая. С противоположной 

стороны образуется зона пониженного давления. Образовавшийся перепад 

давлений, приводит к сквознякам, понижению температуры внутри 

помещения, сильному усилению теплопотерь в зимнее время. 

Наблюдения показывают, что скорость и направление ветра оказывают 

более сильное воздействие, чем внешняя температура воздуха. Для измерения 

скорости воздушного потока используют термоанемометры. 

Термоанемометры позволяют производить одновременные измерения: 

скорость воздушного потока в диапазоне значений от 0 м/с до 45 м/с с 

разрешением 0,1 м/с и погрешностью ±(3%), температуру воздушного потока 

в диапазоне значений от 0 °C до 45 °C с разрешением 0,2 °C и погрешностью  

±2 °C. 

Для определения внешней температуры в последнее время применяют 

термосопротивления для измерения температуры воздуха. Предел их 

измерений лежит в диапазоне от -50 до 125 °С. Погрешность составляет ±1%. 
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Используются датчики для определения относительной влажности 

воздуха. Диапазон измерения влажности 0% … 100% с точностью ±4,5%; 

диапазон рабочих температур -40 °C … +100 °C с точностью ±1 °C; 

Для определения солнечной радиации так же применяют 

соответствующие датчики, рабочий диапазон составляет 0-1 кВт/м2 с 

погрешностью ±1%. 

Межпроверочный интервал составляет в среднем 1-2 года, проведение 

проверки необходимо, чтобы убедиться в исправной работе датчиков, 

отсутствии дополнительной погрешности в системе. 

Системы теплоснабжения в России основываются на учете температуры 

воздуха вне объекта. Но, как уже было сказано, другие факторы так же 

довольно сильно влияют на энергосбережение системы. В результате так 

называемой инфильтрации происходят большие потери тепла через окна, 

стены, кровлю зданий, а также пол. Проникновение холодного воздуха в 

помещение происходит из-за пористой структуры ограждающих конструкций, 

а также неплотности оконных рам. Если не учитывать данные факторы, можно 

прийти к однобокому регулированию теплоснабжения здания. Для их учета 

необходимо выше указанное климатическое оборудование, которое, зачастую, 

дорогостоящее, требующее дополнительных вложений на установку и 

обслуживание. 

Большая проблема энергосбережения в системах теплоснабжения – износ 

тепловых сетей. По разным оценкам, износ сетей в различных частях России 

составляет 25-90%. В последнее время накоплен опыт повышения 

эффективности теплоснабжения с использованием новейших технологий. 

Таким образом, основная проблема разработки систем теплоснабжения – 

износ текущего оборудования, для замены и обслуживания которого 

необходимо большое количество бюджетных средств.  
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  Annotation: In this article in the agro-industrial complex. The analysis was 

carried out: the current legislation, the studied works known both in the field of 

jurisprudence, and in the field of marketing, economics, attention to practicing 

exporters and importers. The conclusion identifies the nature of the problems that 

have arisen, the urgency of monitoring the current legislation on the legal status of 

foreign economic entities, the consequences of a global nature. 

Keywords: legal status, subject, problems, foreign economic activity. 

Ликвидация монополии государства на внешнеэкономическую 

деятельность, после развала Советского союза, с переходом к многоуровневой 

рыночной экономике создала предпосылки для повышения взаимодействия с 

субъектами других государств, увеличения импорта и интеграции на мировые 

рынки российских товаров агропромышленного комплекса, тем самым создав 

необходимость модернизации действующего законодательства и повышения 

эффективности правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности. В этот период агропромышленная сфера претерпевает 

значительные изменения в  системе управления, негосударственные формы 

собственности выходят на лидирующие позиции во внешнеэкономической 

деятельности государства. 

Субъекты внешнеэкономической деятельности в сфере АПК-это, 

прежде всего, индивидуальные предприниматели и коммерческие 

организации, основная цель которых - извлечение прибыли. 

В настоящее время внешнеторговую деятельность осуществляет 

широкий круг субъектов, при этом централизованное государственное 

руководство этой деятельностью отсутствует. Ниже будут изложены три 

сферы где наиболее ярко проявляются недочёты в правовом статусе субъектов 

ВЭД в АПК. 

Инвестиции. 

Субъекты АПК, как предприниматели, в значительной степени должны 

быть связаны с инвестиционной деятельностью, продолжать её.Ни для кого не 

секрет, что объём привлечённых инвестиций находится в прямой пропорции с 

уровнем зрелости и надёжности законодательной базы, создающей 

благоприятный инвестиционный климат. На данный момент основную 

регламентацию инвестиционного движения призван осуществлять 

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях» № 160-ФЗ и ряд 

косвенных законов.21 В данных законах  законодатель сделал больший акцент 

на обеспечение правовых гарантий со стороны государства, при этом не 

уделив достаточного внимания техническим моментам, касающимся 

установления административных барьеров (порядок оформления документов, 

получение разрешений и согласований, установление чётких сроков 

аккредитации, что создаёт предпосылки  для коррупции и т.д ), определения 

необходимых условий реализации предпринимательской деятельности 

иностранных компаний в России. 

Торговля.  

                                                           
21 Федеральный закон «Об иностранный инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 г №160-ФЗ // КонсультантПлюс 

[Электроный ресурс]. – Электрон. дан.– М., 2017. (Дата обращения: 23.06.2017).     
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Торговля является, пожалуй, наиболее динамичной областью 

общественных отношений. После вступления в ВТО обнаружилась нехватка 

торговых представительств, необходимых для освоения новых стран-

партнёров на международной арене. Созрела необходимость усиления роли 

торгпредставительств в вопросах установления приоритетов связей между 

контрагентами и совершенствования механизмов сотрудничества. Концепция 

формирования и развития торгпредставительств, сущностные характеристики 

изложены в концепции формирования «нового облика» торговых 

представительств Российской Федерации в иностранных государствах на 

2012-2016 годы.22 

Возможность внедрения данного акта созрела вследствии 

недостаточности направленности вектора работы на запросы крупных, 

средних и малых компаний, усовершенствования организационного 

механизма реализации их функций, усиление мониторинга мер торговой 

политики страны пребывания. 

Наблюдается недостаточная регламентация отношений субъектов ВЭД 

в вопросах реализации установлений общего управления международных 

отношений, что возникает из-за отсутствия конкретизации в документах более 

низкого уровня, делающих погрешность на конкретную отрасль. На 

нынешнем этапе развития просто необходимо вооружение субъектов среднего 

бизнеса несырьевого экспорта инструментами финансовой и нефинансовой 

поддержки, что сделает возможным понижение затрат экспортёров за счёт 

снятия административных и инфраструктурных барьеров, что в свою очередь 

приведёт к снижению необходимого количества документов.   Данные 

недостатки призвана устранить и сделать более благоприятным правовой 

режим участников ВЭД приоритетная программа «Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта».23 Принципиально важно, чтобы 

торговые представительства усилили наполнение своей работы и 

сконцентрировались на приоритетах - поддержке крупных компаний, бизнес-

миссий, работе с регионами. Модернизация работы торгпредств и 

необходимые поправки касаемо правового статуса субъектов ВЭД позволят 

расширить доступ нашим производителям на новые рынки и осуществить 

экспортную политику государства.  

Таможня.  

Существенной является проблема уменьшения затрат на таможенное и 

пограничное оформление. Так в отчёте «Doing Business Report 2017» по 

критерию  затрат времени на прохождение таможенного контроля Россия 

отстаёт от развитых стран в 10 раз ! Действующее правовое положение 

участников ВЭД в АПК касательно таможенного регулирования не будет 

способствовать развитию сельхозпроизводства, так как  необходимо 

выполнять действующие обязательства перед ВТО.   

Вывод: 
                                                           
22 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 330 // https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/12483. (Дата 
обращения: 23.06.2017) 
23 Паспорт приоритетного проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»// 

http://government.ru/news/25593/ (Дата обращения: 23.06.2017) 

http://government.ru/news/25593/


165 

Природа возникновения проблем в регулировании правового положения 

субъектов ВЭД в сфере АПК несомненно лежит в плоскости не поспевания 

законодательства за динамично меняющейся ситуацией на международной 

арене. В условиях глобализации и динамично развивающихся отношений в 

вопросах торговли сельскохозяйственными продуктами и сырья с 

государствами стран Азии, Ближнего Востока  возникает необходимость 

договариваться, находить компромиссы. Не мало важной задачей является 

решение трудностей, касающихся выбора правовой системы на основании 

которой субъекты будут ссылаться и решать те или иные споры. Эти проблемы 

являются одними из главенствующих проблем не только в вопросах 

взаимодействия субъектов внешнеэкономической деятельности в АПК, но и 

права в целом, поэтому их разрешение в нынешний период времени, когда на 

Россию оказывается серьёзное давление будет иметь стратегическое значение. 
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российских судов в сфере урегулирования возможных правовых коллизий в 
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В современных условиях развития предпринимательства необходимо 

учитывать необходимость применения к субъектам предпринимательской 

деятельности норм международного права. Российская Федерация является 

участником множества международных договоров. Из международных 

соглашений следует, что РФ, соблюдая нормы международного частного 

права, обязана применять нормы законов мусульманских стран в рамках 

соглашений между представительствами России и мусульманской страны [2, 

с. 1-2]. 

Однако следует отметить, что российское право весьма отличается от 

права мусульманских государств. Ввиду больших отличий у судов РФ 

возникают проблемы в правоприменении нормы ст. 1193 ГК РФ «Оговорка о 

публичном порядке» [1]. Проблематичным является то, что в отечественном 

законодательстве отсутствует понятие «публичный порядок», собственно 

говоря, как и в большинстве стран. Помощь в понимании публичного порядка 

оказывают нормативно-правовые акты других государств: стран Европы, 

Северной Америки и т.д. Так в Гражданско-процессуальном праве 

Федеративной Республики Германии имеется положение о том, что какое-

либо решение можно не исполнять, если есть явное противоречие с нормами 

и принципами национального германского права. 

Нередко юристами международного частного и публичного права 

основы правопорядка национального права можно толковать как категорию 

смежную с понятием «публичный порядок». Судебная практика РФ говорит о 

том, что под публичным порядком следует понимать основы общественного 

конституционного, общественного и государственного порядка в России. 

Оговорка о публичном порядке позволяет избежать возможные 

неблагоприятные последствия для Российской Федерации. Судебные органы 

РФ толкуют смысл нормы ст. 1193 ГК РФ как «недопущение применения 

иностранной правовой нормы, если она противоречит основам права РФ». 

Можно сделать вывод, что существенные и несущественные различия 

в нормах российского и мусульманского права (права иной правовой семьи) 

сами по себе не могут препятствовать применению этих норм. Возможно, в ГК 

РФ идет речь о том, что любая норма мусульманская норма права обязана, как 

минимум, не противоречить российской норме. В идеале, нормы 
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мусульманского права, вытекшие из международного гражданского 

(предпринимательского права), должны соответствовать не только нормам ГК 

РФ, но и нормам российского права как таковым (помимо норм, должны 

соблюдаться основы других федеральных законов и «духа» права России в 

целом) [2, с. 1-2]. 

При анализе данного положения ГК РФ вспоминается знаменитый 

пример с нарушением норм гражданского права иностранным соглашением, 

которое явно противоречит основам российского права. Примером такого 

противоречия в оговорке в публичном порядке можно считать соглашение 

Советской России с Швеции («золотые» ленинские паровозы). Несмотря на то, 

что Швеция не является страной с мусульманской системой права, соглашение 

о заведомо завышенных ценах на паровозы, купленные советским 

правительством у Швеции, явно противоречит нормам советской конституции 

1918 г. о необходимости классовой борьбы с эксплуататорскими классами и 

странами, к которым относится Швеция [5, с. 3]. 

К форме внешнеэкономической сделки относительно движимого 

имущества по российскому праву относятся формы, предусмотренные ст. 1209 

ГК РФ. Хотя международные нормы, вытекающие из международных 

соглашений, могут не соответствовать российским нормам. Так, 

международный договор между РФ и Египтом устанавливает, что форма 

сделки определяется законом страны, на территории которой сделка с 

движимым имуществом совершается. Схожая норма есть и в российском 

национальном праве (ст. 1211 ГК РФ) – при отсутствии соглашения, 

применяется норма права государства (мусульманского), с которой он больше 

связан. По сути, право сделок в рамках предпринимательской деятельности 

определяется правом страны, на земле которого заключены сделка, 

породившая обязательства. Также большую роль играет местонахождения 

должника и кредитора по соглашению: как правило, будет применяться норма 

страны, в которой находится должник, если договором не предусмотрено 

иное. Иногда возникают коллизии в определении переноса обязанности 

материальной ответственности при риске гибели или повреждения имущества 

[3, с. 4]. 

Договаривающиеся стороны (Россия и мусульманско-правовое 

государство) могут внести в соглашение оговорку об арбитраже – см. ст. 36 

Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже. Тоже 

касается и определения дееспособности должников и кредиторов (они могут 

иметь особенности для мусульманского права). 

Можно сделать вывод, что нормы российского международного 

частного права могут применяться совместно с нормами мусульманского 

права (в рамках предпринимательских правоотношений). Однако существует 

пробел в уяснении содержания мусульманских норм российскими судами. 

Если в российском законе отсутствует аналогичная и непротиворечащая ГК 

РФ норма, то суд должны толковать иностранное право. Это может произойти 

при разбирательстве на территории России в случае возникновения 

сложностей с реализацией положений договора. Возможно, при толковании 
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необходимо учитывать доктрину российского и мусульманского 

предпринимательства. Однако этих доктрин и школ понимания 

предпринимательского права и в России, и в странах мусульманской правовой 

семьи довольно много. Вероятно, что правоприменителю необходимо будет 

обращаться к Минюсту РФ. Именно Минюст РФ сможет оказать 

практическую правовую поддержку, так как имеет обширные сведения о 

законодательстве мусульманской страны, с которой у России имеется 

соглашение. В частности, к странам с которыми Россия заключила такие 

соглашения можно отнести Ирак, Алжир, Тунис и прочие мусульманско-

правовые страны. Не исключено, что будет нужна научно-консультативная 

поддержка учебных и исследовательских организаций [6, с. 1-2]. 
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и причин использования физической культуры и спорта в целях борьбы с 
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наркоманией, затрагивается тема доступности физической культуры и 

спорта в Российской Федерации посредством небольшого анализа 

законодательства, а также приводятся возможные пути решения данных 

проблем и подводятся соответствующие итоги. 

Ключевые слова: наркомания, профилактика, физическая культура, спорт. 

Abstract: The scientific article raises the issue of preventing drug abuse through 

physical culture and sports, describes the relevance of studying this topic. A number 

of problems and reasons for using physical culture and sports to combat drug 

addiction are disclosed, the topic of accessibility of physical culture and sports in 

the Russian Federation is touched upon through a small analysis of legislation, and 

possible ways of solving these problems are given and corresponding results are 

summed up. 

Kaywords: drug addiction, prevention, physical culture, sport. 

«Когда государство начинает бороться с подростковой преступностью и 

наркоманией, оно забывает самое главное: бороться с этим невозможно, но 

можно сделать футбольные школы и высшее образование доступнее, чем крэк 

и уличные банды» - это слова американского рэпера Snoop Dogg’а. Эти слова 

очень хорошо могут описать ситуацию не только в школах зарубежья, но и в 

Российской Федерации.  

Возможность получения бесплатного высшего образования в 

Российской Федерации предусмотрена Конституцией РФ [1, ст. 43], правда на 

конкурсной основе. Конечно, в Российской Федерации есть тенденция 

стремления к тому, что все высшее образование в скором времени станет 

платным, однако В. В. Путин пообещал сохранить бесплатное высшее 

образование. [3]  

А вот вопрос спорта обстоит более сложно. Его следует затронуть более 

детально, так как физическая культура и спорт всегда являлись актуальными 

темами для обсуждения. Исходя из вышеуказанной цитаты, спорт – это один 

из способов борьбы с наркоманией.  

Несомненно, законом предусмотрено то, что у населения есть право на 

свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым 

условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных 

способностей личности, а также право каждого на сами занятия физической 

культурой и спортом. [2, ст.3.] Однако не сказано, что все это является 

бесплатным. Как раз платность спорта, необходимость покупки различного 

спортивного оборудования вызывает большие финансовые затраты. Так, 

например, для того, чтобы профессионально или хотя бы любительски 

заняться велоспортом, необходимо обзавестись начальным уровнем 

экипировки (шлем, насос, рем. комплект, перчатки, необходимая обувь, фары) 

[4] и собственно самим велосипедом, цены которого могут варьироваться от 

10 т. рублей до более чем полумиллиона рублей, что может быть 

непостижимой суммой для множества российских граждан. Все это делает 

спорт менее доступным, чем те же самые наркотики. Цены на наркотики 

зачастую куда ниже, чем цена спортивного оборудования, а иногда они могут 

быть ещё и более доступны.  
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Физическая культура и спорт, а тем более профессиональный, и спорт 

высших достижений требуют не мало не только финансовых вложений, но и 

физических и психологических. Чтобы достичь каких-то высот, надо вложить 

хорошее количество сил и энергии. У многих людей ввиду того, что в них, к 

примеру, не верит тренер, либо родители попросту заставляют ребенка ходить 

на тренировки, которыми он заниматься не хочет, спорт начинает вызывать 

отвращение. Это приводит к тому, что человек забрасывает спорт или 

занимается им нехотя. Также он может начать употреблять наркотики, 

которые, по его мнению, могут его успокоить, либо дать какую-то мотивацию 

или  энергию для занятий спортом. 

Также к другим основным причинам, по которым использование 

физической культуры и спорта в сфере противодействия и профилактики 

наркомании можно отнести недостаток информации и пропаганды здорового 

образа жизни, так как многие дети, подростки, даже взрослые зачастую 

недостаточно информированы о том, что спорт является доступным каждому. 

Сюда относится нехватка спортивных баз, собственно, как и отсутствие их 

должного финансирования, а как следствие – недостаток квалифицированных 

кадров и низкий уровень их материального обеспечения. То есть нынешние 

тренеры не получают достаточный уровень заработной платы для того, чтобы 

мотивировать население на занятия спортом, а не наркоманией, так как те сами 

в этом не замотивированы. В Российской Федерации также отсутствует 

целенаправленная работа по физическому воспитанию, особенно в 

дошкольных учреждениях. [5, с. 45] 

Несмотря на то, что в сфере профилактики и противодействия 

наркомании использование физической культуры и спорта является на данный 

момент затрудненным, оно имеет место быть и является очень эффективным 

методом. Правильная постановка приоритетов в жизни человека, в частности 

школьника и подростка, постановка их физического воспитания, физической 

культуры, как части культуры в целом, а также спорта на первое место, 

направление на формирование не только жизненно необходимых физических 

качеств, но и знаний о своем организме, средствах и методах воздействия на 

физическое состояние, сохранение и укрепление здоровья, формирование 

потребности в занятиях физическими упражнениями, физическом 

совершенствовании и здоровом образе жизни, позволят населению страны 

встать на борьбу с наркоманией, сделать её менее доступной, сделать 

наркотики не средством выхода из трудной ситуации, а той вещью, которая 

как раз приводит к проблемам. [6, с. 736] Вышеуказанные проблемы, которые 

являются препятствием для использования физической культуры и спорта в 

сфере профилактики наркомании имеют свое решение. Можно сделать спорт 

ещё более доступным и бесплатным, а кадровый состав тренеров и 

преподавателей физической культуры и спорта сделать более 

профессиональным. Для этого необходимо развивать сферу высшего 

профессионального образования в этой сфере. 

Особое значение в учебно-воспитательном и учебно-тренировочном 

процессе, направленном на профилактику приема наркотических веществ, 
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будет отведено коррекции психоэмоционально состояния детей и подростков 

при использовании следующих методических приемов: 

- предоставление агрессивным подросткам ведущих ролей при 

проведении эстафет, сдаче нормативов, показе упражнения; 

- создание педагогических условий, в которых трудные подростки могли 

бы действовать уверенно, без лишнего напряжение и страха (облегченные 

условия выполнения упражнений). [5, с. 46] 

Таким образом, можно сделать небольшой вывод о том, что несмотря на 

тот ряд проблем, которые имеют место в сфере профилактики наркомании, 

спорт и физическая культура – это одни из лучших методов борьбы с ней, 

которые можно было бы использовать для того, чтобы сделать наркотики 

менее доступными и привлекательными. 
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Ипотечный кредит представляет собой целевой долгосрочный кредит на 

приобретение жилья, которое становится залоговым обеспечением по данной 

ссуде.  

Ставки по ипотечным кредитам, как правило, ниже, чем по другим 

банковским продуктам. Однако требования к будущим заемщикам более 

строгие:  по подтверждению объема доходов, по стажу работы и др. Зачастую 

в качестве одного из условий предоставления ипотечного кредита банки 

выдвигают требование ипотечного страхования. Еще одним предъявляемым 

требованием зачастую является внесение заемщиком первоначального взноса. 

Размер взноса варьируется от 10% до 30% от стоимости покупки. На рынке 

существуют программы и без первоначального взноса, и с первоначальным 

взносом в виде материнского капитала [1]. 

Ипотека в России в целом становится все более распространенной. 

Ипотека является единственной возможностью улучшения жилищных 

условий для многих россиян. Она позволяет приобрести жилье сегодня и 

выплачивать его  стоимость  в течение нескольких последующих лет. На нее 

приходится значительная часть сделок покупки недвижимости.  

Российская жилищная отрасль в 2005-2016 годы достигла значительных 

успехов: в 1,4 раза сократилась потребность населения в улучшении 

жилищных условий (с 61% до 45% семей), в два раза вырос объем 

строительства жилья по сравнению с 2004 годом [2]. 

Действует ряд мер, которые позволяют сделать ипотеку более 

доступной, например: военная ипотека, ипотека в счет материнского капитала, 

ипотека молодым специалистам, ипотека молодая семья. 

http://www.banki.ru/wikibank/%C8%EF%EE%F2%E5%F7%ED%EE%E5+%F1%F2%F0%E0%F5%EE%E2%E0%ED%E8%E5/
http://www.banki.ru/wikibank/%CF%E5%F0%E2%EE%ED%E0%F7%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E2%E7%ED%EE%F1+%EF%EE+%E8%EF%EE%F2%E5%EA%E5/
http://www.banki.ru/wikibank/%CC%E0%F2%E5%F0%E8%ED%F1%EA%E8%E9+%28%F1%E5%EC%E5%E9%ED%FB%E9%29+%EA%E0%EF%E8%F2%E0%EB/
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Перейдем к рассмотрению статистических данных. На рисунке 1 

представлена статистика по ИЖК, предоставленным за месяц. 

 
Рисунок 1 -  ИЖК, предоставленные за месяц [3] 

 

Средневзвешенная ставка  по ИЖК в рублях снижается, по состоянию 

на 01.04.2016 составляет 12,89%, на 01.04.18 ее величина - 9,84%. Объем ИЖК 

изменяется неравномерно,  на  01.04.2016 объем ИЖК составляет 118990 млн. 

руб., на 01.04.18  - 234746 млн. руб. 

На рисунке 2 отражена просроченная задолженность по ИЖК. 

 
Рисунок 2 - Просроченная задолженность по ИЖК [3] 

 

Если на 01.04.16 объем просроченной задолженности составляет  43202 

млн. руб. то по состоянию на 01.04.2018 величина объема задолженности 

составляет  56469 млн. руб. 

Ипотека является длительным кредитным продуктом. Сроки, 

определяются десятилетиями. Для того чтобы предлагать такие программы, 

необходима гарантия экономической стабильности.  
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 Сегодня ипотечное кредитование в России характеризуется рядом 

проблем. Рассмотрим основные проблемы [4]:  

1) снижение платежеспособности населения;  

2) высокий уровень инфляции; 

 3) неустойчивая ситуация в экономике;  

4) недоступная большинству стоимость ипотечного продукта; 

 5) наличие монопольных игроков на рынке ипотеки; 

 6) недостаток реально работающих социальных ипотечных программ;  

7) проблемы, связанные с миграционной политикой.  

Стоит отметить также проблему, связанную с валютной ипотекой. 

Заемщики валютной ипотеки оказались в тяжелой ситуации по причине 

девальвации рубля:  ежемесячные платежи и объем оставшегося долга 

значительно возросли. Часть заемщиков не в состоянии выполнять свои 

обязательства. Кроме того, в некоторых ситуациях,  сумма, которую возможно 

получить  в случае продажи залога, не покрывает объем оставшегося долга.  

Таким образом, ипотечное кредитование является важным 

инструментом увеличения доступности и обеспечения жильём населения 

страны. В России существует множество проблем, препятствующих росту 

ипотечного кредитования. Решение данных проблем является комплексной 

задачей, которая требует  больших ресурсов. 
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Аннотация: В данной статье выделена роль малого 

предпринимательства в экономике страны. Также рассмотрены актуальные 

проблемы развития малого предпринимательства в России. 
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PROBLEMS OF SMALL ENTERPRISE DEVELOPMENT IN 

RUSSIA 

Abstract: This article highlights the role of small business in the country's 

economy. Also actual problems of development of small business in Russia are 

considered. 

Key words: small and medium enterprises, entrepreneurship, 

microenterprises. 

В современном обществе, сфера малого предпринимательства все 

больше стала признаваться созидательной силой экономики. Поэтому в 

последнее десятилетие учеными, политиками и активными деятелями страны 

стали обсуждаться направления развития малого предпринимательства: его 

достоинства и возможности, перспективы и слабые стороны. Еще во время 

начала перестройки российской экономики на сферу малого бизнеса возлагали 

роль создателя благоприятной среды для новых экономических отношений. 

Именно малое предпринимательство имеет огромное значение в социально-

экономическом развитие общества, решая проблемы занятости населения, 

сохраняя на рынке труда стабильность и наполняя рынок разнообразными 

товарами и услугами. Кроме того, малое предпринимательство заключает в 

себе такие преимущества как: гибкая адаптация к местной среде 

хозяйствования; значительная независимость в действиях и манипуляциях 

субъектов малого предпринимательства; оперативность в принятии 

управленческих решений и их выполнении; относительно невысокий уровень 

расходов при осуществлении деятельности и др. Согласно данным Росстата, 

на 2016 год в России, удельный вес частных малых предприятий в общем их 

количестве превышает 80%. Организации малого предпринимательства, 

располагая 3% стоимости основных средств национальной экономики и 14% 

численности персонала, приносят 12% валового внутреннего продукта и дают 

национальному хозяйству 25% прибыли[1, с. 42]. 

В отличие от крупных предприятий, которые изначально ориентированы 

на массовый спрос потребителями, малое предпринимательство более 

эффективно осуществляют деятельность в маленьких сегментах рынка, так как 

более мобильны и способны к оперативным организационным переменам. 

Кроме того, благодаря постоянной конкуренции, именно малые предприятия 

заботятся о том, что бы производить и продвигать свои услуги и товары 

быстро, контролируя качество выпускаемой продукции или услуг. Что 

подтверждается структурой предприятий малого предпринимательства по 

сегментам рынка в России. Наибольшую долю в структуре оборота малых и 

средних предприятий в России занимают сферы оптовой и розничной 

торговли, что представлено на рис. 1. 
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Рисунок 1. Малое и среднее предпринимательство в РФ по 

сегментам рынка по состоянию на 2017 г. 

 

Согласно, данным единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства в России на апрель 2018 года было зарегистрировано 

6117086 субъекта малого и среднего предпринимательства, из которых 

5832415 единиц составляют микропредприятия (95%), 264593 единиц – малые 

предприятия (4,5%), 20078 единиц – средние предприятия (0,4%). При этом 

индивидуальными предпринимателями выступают 3225338 субъектов малого 

и среднего предпринимательства (53%), юридическими лицами – 2 891748 

субъектов малого и среднего предпринимательства (47%)[2]. 

Исследование сложившейся в России предпринимательской среды, 

позволяет выделить следующие актуальные проблемы: 

1. финансовый кризис в стране и геополитическая нестабильность, 

вследствие введения европейских санкций, инфляционные процессы ведут к 

спаду производства; росту цен на все факторы производства и приводят 

многие малые предприятия к банкротству; 

2. недоступность производственных площадей и офисных помещений, 

выражающаяся либо в дефиците, либо в дороговизне их приобретения или 

аренды, которые иногда сопряжены с необходимостью преодолевать нередко 

искусственные административные барьеры; 

3. низкий уровень организационно-экономических и правовых знаний 

предпринимателей, отсутствие должной деловой этики, хозяйственной 

культуры как в бизнесе, так и в государственном секторе; 

4. развитие коррупции. По данным опроса ВЦИОМ, каждый пятый из 

предпринимателей столкнулся в деятельности с открытым давлением местной 

власти на этапы организации бизнеса, каждый второй – с тем, что данное 

давление имело место в тот момент, когда предпринимательская деятельность 

уже успешно производилась. Более трети российских предпринимателей 

считают, что в последнее время происходит усиление коррумпированности 

государственных органов власти, связанных с регулированием 

предпринимательской деятельности[3]. По степени развития коррупции 

государственная власть РФ находится на 120 - м место в мировом рейтинге. 

Данный уровень достаточно высокий, и этот факт, безусловно, имеет 
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негативное влияние на развитие малого предпринимательства и приток 

иностранных инвестиций; 

5. проблема налогообложения малого предпринимательства, что связано 

с некоторыми противоречиямии пробелами в налоговом законодательстве. 

Постоянно вносимые изменения в налоговое законодательство, недостаточная 

четкость нормативных актов приводит к затруднениям, как у налоговых 

служб, так и у налогоплательщиков. Часто возникают споры по вопросам 

формулировок статей Налогового кодекса РФ, которые в конечном итоге 

решаются в арбитражном суде [4, с. 276]; 

6. недоступность источников финансирования: кредитов, лизинга и 

инвестиций. Изменения ключевой ставки в 2016-2017 гг. в контексте 

оживления деловой активности, инвестиционного спроса и, соответственно, 

экономического роста не отличается быстрым эффектом. Рост кредитов 

предприятиям остановился в начале 2016 г., несмотря на падение ключевой и 

следующих за ним иных процентных ставок. Получение кредитов из-за 

высоких процентных ставок на кредиты юридическим лицам является 

большой нагрузкой в деятельности предприятии.  

Таким образом, устранение вышеперечисленных проблем развития 

малого предпринимательства предполагает проведение комплексной 

программы поддержки малых предприятий по созданию и популяризации 

единого информационного пространства для органов власти и 

предпринимателей, упрощению законодательства и снижению 

административных барьеров. Данная программа должна стать 

долговременным направлением структурной политики государства, которое 

позволит сбалансировать воспроизводственные и рыночные процессы в 

национальной экономике, реализовать современную стратегию 

экономического роста в течение долгого периода. Процесс взаимодействия 

государственных органов власти и субъектов малого предпринимательства не 

может иметь спонтанный характер. Он должен стать управляемым и 

организованным. Все участники данного процесса должны иметь общие цели 

и действовать заодно, придерживаясь принципов открытости, честности и 

справедливости. 
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Страховой рынок – это особая социально-экономическая среда, 

определенная сфера экономических отношений, в которой объектом купли 

продажи выступает страховая защита, формируются спрос и предложение на 

нее. Аналогично рынку и других любых  товаров, работ и услуг, рынок 

страхования склонен к цикличности, снижении цен на страховые услуги и 

экономическим закономерным колебаниям в росте[1]. 

Современный российский рынок страхования характеризуется 

ужесточением конкуренции, ограниченным предложением ассортиментного 

состава страховых продуктов, высокой территориальной концентрацией 

лидирующих страховых организация в центральных регионах, имеющих 

развитые филиальные сети, жестко управляемые головными организациями, 

часто без учета специфики соответствующего регионального сегмента 

страхового рынка[4]. 

Согласно данным ЦБ РФ, по состоянию на 1 января 2018 года в России 

действовало 228 страховых компаний. В 2016 году количество страховых 

компаний было 256 [6]. Таким образом, за 2017 год лицензий были лишены 30 

страховых организаций (рисинок 1). 

Ключевым фактором сокращения числа страховых организаций, 

произошедшего в последние годы, являлась реализация регулятором 
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комплексных мероприятий по контролю реальности активов страховщиков.

 
Рис. 1. Динамика количества страховых компаний в России в 2012–2017 

гг., ед. 

В целом, страховой рынок по данным Центрального банка России, в 

январе-сентябре 2017 года вырос на 8,7%, и почти весь рост был обеспечен за 

счет страхования жизни. Вместе с тем, особое внимание остаётся на все том 

же проблемном сегменте рынка — ОСАГО [6]. 

Драйвером страховой отрасли продолжает оставаться страхование 

жизни. Без учета премий по этому виду страховой рынок в первом полугодии 

2017 года показал прирост в размере 0,8%, а в первом квартале 2017 года была 

отмечена, отнюдь, отрицательная динамика — сообщили во Всероссийском 

союзе страховщиков (ВСС). Это говорит о том, что общая ситуация в 

страховании и в экономике в целом не совсем благоприятная [5]. 

Российский рынок страхования можно описать рядом проблем, от 

разрешения которых зависит не только его стабильность, но и существование 

в дальнейшем. Выделим же наиболее значимые из них: 

Осуществление надзорной деятельности является одной из актуальных 

проблем развития рынка страхования в РФ. Контроль за рынком страховых 

услуг в настоящее время осуществляется Департаментом страхового рынка 

при Центральном банке РФ, а также Федеральной антимонопольной службой 

и Российским союзом автостраховщиков. С точки зрения специалистов, 

существующая система надзора за деятельностью страховых организаций не 

способствует тотальному контролю раскрытию финансово-неустойчивых 

компаний. 

Повышение качества образования и переподготовки профильных 

специалистов также являются серьезной проблемой для страховой отрасли 

России. В современных условиях необходимо совмещать теоретические 

знания  с практическими навыками реализации страховых продуктов, 

улучшать страховой маркетинг и систему финансового управления 
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страховыми организациями. Данные меры помогут сформировать 

профессиональные умения и знания,которые позволяют планировать и 

прогнозировать страховой портфель, обеспечивать его сбалансированность, и 

соответственно повышать эффективные продажи страховых продуктов[3]. 

Во — вторых, необходимо проводить аттестацию всех специалистов, 

которые работают в страховых компаниях, не ограничиваясь руководителями 

и главными бухгалтерами. 

Развитие российского страхового рынка в ближайшем будущем связано, 

по нашему мнению, с разработкой новых видов продукции,  стимулированием 

спроса на страховые продукты и использованием разных методик удержания 

клиентов страховых компаний, в том числе путем своевременного и разумного 

изменения ценовой политики на предлагаемые продукты страхования. 

Первоочередное значение для дальнейшего эффективного развития 

страхового рынка в РФ,  приобретает развитие инфраструктуры через 

стимулирование деятельности профессиональных союзов и ассоциаций 

страховщиков, что будет содействовать саморегулированию страхового 

рынка[2]. 

Рассмотрев проблемы и перспективы развития страхового рынка 

Российской федерации, можно выделить, что отечественный рынок 

развивается, несмотря на тяжелые экономические условия, ему придается 

немаловажное значение государством, о чем говорят нередкие поправки 

нормативно-правовой базы страхования, а также более активное участие 

государства в системе регулирования страховой деятельности. Из чего 

следует, что, несмотря на проблемы в развитии страхового рынка, он имеет 

перспективы на дальнейшее развитие и совершенствование. 
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 Малое и среднее предпринимательство можно отнести к  важнейшим 

элементам, способствующим эффективному развитию экономики 

государства. Внедрение и реализация  программ по реализации корпоративной 

социальной ответственности могут стать способом приобретения  финансовой 

устойчивости малыми предприятиями  за счёт повышения прозрачности 

ведения бизнеса, а также средством улучшения инвестиционного имиджа и 

деловой репутации компании  благодаря открытости. Как следствие, за счет 

реализации принципов КСО можно  повысить  доверие  не только со стороны 

общества, но  и со стороны государства. 

Термин «социально ответственный бизнес» в России пока не прижился, 

наиболее приближенными к нему категориями являются 

«благотворительность и волонтерство», которые могут быть применимы по 

отношению как к предпринимательским организациям, так и к физическим 

лицам24 [1, с. 305].  Другие экономисты, напротив, полагают, что социально-

ответственный бизнес должен восприниматься не как благотворительность, а 

как целенаправленная деятельность, направленная формирование:  

• стабильности в обществе;  

• социальной защищенности его членов;  

                                                           
24 Туровский А.А. Поддержка социально ответственного бизнеса в России // Вестник университета: экономика и экономические 

науки,2015. С. 305- 310. 

https://cyberleninka.ru/article/c/ekonomika-i-ekonomicheskie-nauki
https://cyberleninka.ru/article/c/ekonomika-i-ekonomicheskie-nauki
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• активное взаимодействие с обществом; 

• осмысленное влияние на политику властных структур и государственное 

управление, которое содействовало бы стабилизации экономики. 

Таким образом, под социально ответственным мы будем понимать тот 

бизнес, который решает свои коммерческие задачи в сочетании с движением 

к социальному благополучию, стремится к максимальной эффективности в 

снижении негативных последствий своей деятельности и обеспечению 

экологической безопасности. 

К сожалению, малый и средний бизнес сталкивается с рядом барьеров 

при использовании в своей деятельности элементов корпоративной 

социальной ответственности. Так,  проблемой  внедрения КСО  малыми 

компаниями в современных экономических и правовых условиях является 

отсутствие у субъектов малого и среднего предпринимательства финансовых 

ресурсов на широкое внедрение программ корпоративной социальной 

ответственности. 

Проблема ограниченности ресурсов создает препятствия для реализации 

корпоративной социальной деятельности. В условиях современной 

экономической ситуации в России малый и средний бизнес находится в  

сложной и нестабильной ситуации,  в связи с чем его приоритетный интерес 

заключается исключительно в извлечении прибыли. Остальная часть  усилий 

направляется на  исполнения многочисленных требований законодательства, 

которые установлены императивно25[2]. 

Наконец, по сравнению с крупными компаниями  малый и средний 

бизнес имеет низкое количество партнеров ,  что значительно сокращает круг 

социальных обязательств, которые возникают в ходе установления и 

реализации долгосрочных партнерских отношений. 

Поэтому необходимо уделить внимание аспектам, которые необходимо 

изменить для дальнейшего развития социально ответственного бизнеса в 

России. Так, малое и среднее предпринимательство практически не 

предоставляет социального отчета. Чаще всего это делают крупные 

предприятия и организации, в связи  с внушительными объемами прибыли, 

которые позволяют им направлять часть ресурсов на реализацию социально 

значимых программ, в то время как предоставление социального отчета может 

рассматриваться как эффективный механизм информирования инвесторов, 

потребителей, местного сообщества и органов власти о том, что компания 

ведет свою деятельность социально ответственным образом. В перспективе 

социальный отчет может стать эффективным инструментом диалога бизнеса с 

обществом и государством. 

Для возможности реализации принципов корпоративной социальной 

деятельности малым и средним бизнесом необходимо устранить ряд барьеров. 

Одним из таких препятствий является отсутствие интереса со стороны 

некоммерческих организаций, для которых освещение социальной активности 

                                                           
25 Фуртак А.А. О корпоративной социальной ответственности малого и среднего бизнеса / Аналитический портал «Отрасли права». 

Режим доступа: http://отрасли-права.рф/article/20269.- дата обращения: 09.04.2018. 
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малого бизнеса не представляет интереса. Внимание средств массовой 

информации сфокусировано на деятельности крупных корпораций. 

Однако для принятия малым и средним предпринимательством практики по 

реализации КСО является возможность «рассказать об этом обществу с целью 

формирования положительного имиджа. 

Кроме того, для повышения способности малого и среднего бизнеса 

участвовать в реализации принципов КСО необходима поддержка со стороны 

государства, необходимо финансирование программ по реализации 

корпоративной социальной деятельности субъектами малого и среднего 

бизнеса за счет средств  бюджетов соответствующих уровней. Важную роль 

играет обеспечение  гарантий и дополнительных налоговых льгот для 

организаций, развивающих корпоративную социальную деятельность. 

Наконец, необходима интеграция усилий отдельных фирм по 

совместному достижению целей в области социальной деятельности для 

выработки механизмов совместного решения проблем малого и среднего 

бизнеса и их последующей реализации26 [3, с. 34]. 

Таким образом, поддержание хрупкого баланса между собственными 

интересами, интересами бизнеса, общества и  государства является основной 

и нелёгкой задачей.  Однако развитие корпоративной социально 

ответственной деятельности, представленной малыми предприятиями, имеет 

перспективы, поэтому необходимо разработать комплексный подход, 

стимулирующий предприятия реализовывать принципы КСО  в малом и 

среднем  предпринимательстве, что позволит не только решать социальные 

задачи, но и придать дополнительные импульсы развития самого бизнеса. 
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Массовый спорт – это залог здоровый и сильной нации. В двадцатом 

веке Советский Союз нуждался не только в жилых зданиях, но и в спортивных 

сооружениях. Постановление Совнаркома СССР от 1 июня 1928 г. «О мерах к 

упорядочению капитального строительства промышленности и 

электростроительства», указавшее на необходимость создания фонда типовых 

проектов, способствовало формированию особой градостроительной 

политики СССР – типового проектирования. По всей стране в разных городах 

возводились спортивные объекты по одинаковым проектам. Это в первую 

очередь способствовало увеличить масштабность учебно-тренировочных 

объектов, а также значительно сокращала себестоимость возводимых 

сооружений спортивного назначения. Данная мера позволила миллионам 

семей получить от советского государства благоустроенные прилегающие 

территории, обеспеченные объектами спортивного и культурного назначения. 

С переходом на рыночные отношения в начале 1990-х гг. 

финансирование ранее возведённых объектов стало осуществляться по 

остаточному принципу, а зачастую вовсе деньги не выделялись на их 

содержание. Типовые проекты перестали использоваться. Стали возводиться 
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новые сооружения по индивидуальным проектам, которые зачастую имели 

необоснованные архитектурно-планировочные решения. За счёт этого 

себестоимость таких объектов «одинаковой мощности» значительно 

разнились между собой.  

Основательно проблемой строительства и развития объектов 

спортивных сооружений начали заниматься в 2003 году, когда наблюдался 

значительный спад духовного и физического здоровья населения страны. Если 

перейти к цифрам, то уровень вовлеченности составлял всего лишь 10% от 

общего числа населения, в том числе инвалидов 1%. Для сравнения Волков 

Роман Вячеславович в своей диссертации приводит числовые значения в 

развитых странах, которые значимо отличаются от наших, а именно от 40 % 

до 60% от общего числа населения, остальные 30% люди с ограниченной 

возможностью. Существующие спортивные комплексы не отвечали 

санитарно-гигиеническим нормам, многие объекты были не оснащены 

современным оборудованием и инвентарём. Поэтому на тот момент так важно 

было обеспечить доступность объектов спорта. Решение такой проблемы 

способствует развитию массового систематического спорта, а значит и общее 

оздоровление нации. Президентом Российской Федерации было дано 

поручение разработать федеральную целевую программу строительства и 

реконструкции 1000 физкультурно-спортивных комплексов.  

 
Рисунок 1 – Динамика изменения количества спортивных сооружений 

в РФ 

Следующим этапом развития строительства спортивных сооружений 

стало знаменательное событие 2014 года – Олимпийски игры на территории 

Российской Федерации. Спортивная инфраструктура развивалась не только в 

г. Сочи, но и во многих других регионах.  От 7 августа 2009 г. №1101-р 

Правительством Российской Федерации была утверждена полномасштабная 

государственная программа «Стратегия развития физической культуры и 

спорта в РФ». Успешно реализуемые на территории Российской Федерации 

крупные спортивные проекты последних лет, такие, как XXII Олимпийские 

зимние игры и XI Параолимпийские зимние игры; чемпионаты мира по 
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хоккею, легкой атлетике, гимнастике, борьбе, гребле, гандболу, кёрлингу; 

чемпионаты Европы по гимнастике, санному спорту, борьбе, боксу; Гран-при 

России чемпионата мира по кольцевым автогонкам «Формула–1»; различные 

юношеские и молодежные состязания; соревнования для спортсменов с 

ограниченными возможностями, а также системная государственная 

поддержка послужили существенным стимулом для развития коммерческой 

недвижимости спортивно-развлекательного назначения.» Перечисленное 

выше вывело рынок недвижимости спортивных сооружений на новый 

уровень. В результате чего процент доли населения, занимающихся спортом 

систематически увеличился. Итогом первого этапа Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2015 году стали 

такие процентные соотношения: граждане, систематически занимающиеся 

спортом составляет 31,7% (в 2003 году число было меньше в 3 раза, а именно 

10. Действуют более 250 тысяч объектов спорта, способных единовременно 

принять более 6 миллионов человек. При этом обеспеченность спортивными 

залами составляет около 58%, бассейнами – около 8%, плоскостными 

спортивными сооружениями – около 25%. 

Самая грандиозная стройка России 2017 года — это подготовка к 

чемпионату мира по футболу. По данным федерального статистического 

наблюдения 2017 года на территории  действует более 282 тыс. объектов 

спорта, из них 48 тыс. объектов нового строительства. Стоит отметить, что в 

сельской местности функционирует 39,5% (111,4 тыс.) от общего количества 

спортивных сооружений. Но такие цифры не совсем эффективны, поскольку 

более чем в половине регионов страны уровень загруженности спортивной 

инфраструктуры варьируется от 40 до 60%. В результате чего эксплуатация 

78% спортивных сооружений убыточна, а содержание объектов спортивного 

назначения являются дотационными и осуществляются в основном за счет 

средств федерального и региональных бюджетов. Наиболее крупные проекты 

строительства спортивных объектов 2016 - 2017гг приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Наиболее крупные проекты строительства спортивных 

объектов 2016 - 2017гг. 

Регион Объект Стадия 

Выход на 

проектную 

мощность 

Инвестиции, 

млн. долл. 

США 

Москва 

реконструкция стадиона 

«Динамо» и 

строительство 

многофункционального 

комплекса «ВТБ Арена 

парк» 

Строительные 

работы 
2017 год 1500 

Санкт-

Петербург 

строительство стадиона 

«Крестовский» 

Строительные 

работы 
2016 год 700 

Москва 
реконструкция стадиона 

«Лужники» 

Строительные 

работы 
2016 год 600 

Калининград 
строительство стадиона 

«Арена Балтика» 

Строительные 

работы 
2017 год 320 
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Таким образом, в 2010-2017 годах количество новых спортивных 

объектов в стране увеличилось, кроме того ведется реконструкция 

сооружений, построенных еще в советское время. В этих программах большое 

внимание уделяется не только развитию спорта высоких достижений, но и 

развитию массовой физкультуры, которая невозможна без достаточного 

количества спортивных залов, бассейнов, стадионов, катков и т.д. С каждым 

годом заинтересованность граждан к спорту и физической культуре 

увеличивается. Каждый старается улучшить качество своего здоровья, 

ежедневно тренируясь и совершенствуя своё тело и дух. Массовый спорт – это 

залог здоровый и сильной нации. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблемы, 

снижающие качество уголовно-исполнительного законодательства, а именно 

коллизионные и конкурирующие нормы, пробелы, противоречия и судейское 

усмотрение на стадии исполнения уголовного наказания. В итоге сделан 

вывод о том, что нужно совершенствование уголовно-исполнительного 

законодательства РФ. 
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Abstract: the article deals with the problems that reduce the quality of 

criminal enforcement legislation, namely conflict and competing norms, gaps, 

contradictions and judicial discretion at the stage of execution of criminal 

punishment. As a result, it is concluded that it is necessary to improve the criminal 

Executive legislation of the Russian Federation. 
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Вопросы исполнения наказаний, совершенствования уголовно-

исполнительного законодательства являются сегодня одними из важнейших 

направлений современной уголовно-исполнительной политики. Это 

обусловливает необходимость научного изучения и осмысления проблем 

исполнения уголовных наказаний в условиях осуществления государственно-

правовых, политических, экономических и иных преобразований. 

Анализ действующих нормативных актов в уголовно-исполнительной 

сфере позволяет констатировать наличие проблем в рассматриваемой области 

и сформулировать ряд изменений и дополнений, способствующих, на наш 

взгляд, повышению эффективности. Остановимся на некоторых из них. 

1. При назначении уголовного наказания суд, с учетом характера и 

степени общественной опасности преступления, личности виновного, 

смягчающих и отягчающих обстоятельств, в первую очередь преследует цель 

восстановления социальной справедливости. В связи с этим при 

постановлении обвинительного приговора суд определяет вид и размер 

уголовного наказания, вид и режим исправительного учреждения, а также 

выносит решение по предъявленному гражданскому иску в соответствии с ч. 

2 ст. 309 УПК РФ. Тем самым законодатель считает, что цель восстановления 

социальной справедливости достигнута уже на стадии назначения уголовного 
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наказания, поскольку суд постановил законный, обоснованный и 

справедливый приговор. 

Цель восстановления социальной справедливости объективно, почти в 

полном объеме достигается на стадии исполнения уголовного наказания, 

преимущественно через реализацию карательной функции режима и 

отраслевой принцип рационального применения мер принуждения, средств 

исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения. 

Поэтому указанная цель должна быть закреплена в качестве основной и в 

уголовно-исполнительном кодексе РФ. Данной точки зрения придерживается 

Э.Т. Тенчов, который отмечает, что если цель восстановления социальной 

справедливости «сформулирована государством и отражена в Уголовном 

кодексе, то она не может игнорироваться в процессе исполнения и отбывания 

уже назначенного судом того или иного наказания» . 

2. В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека 

и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в 

социально значимых целях, перечень которых должен быть исчерпывающим. 

В то же время необходимо подчеркнуть, что определенные виды прав и свобод 

не подлежат ограничению даже в условиях чрезвычайного положения. К их 

числу относятся: право на жизнь, право на неприкосновенность частной 

жизни, право на жилище и др. (ч. 3 ст. 56 Конституции РФ). 

В ч. 2 ст. 55 Конституции РФ закрепляется положение, согласно 

которому в Российской Федерации не должны издаваться законы, 

отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. По 

мнению О.Н. Ведерниковой, под умалением прав понимается 

«необоснованное ограничение прав и свобод, в том числе ограничение их 

объема, действия по кругу лиц, во времени и в пространстве, сокращение 

гарантий их обеспечения и защиты». Более убедительной, на мой взгляд, 

является позиция В.В. Лапаевой, которая считает, что слово «умаление» 

«означает не ограничение основных прав (то есть не уменьшение их объема, 

сокращение их действия по кругу лиц и во времени, усечение механизма их 

правовой защиты и т. п.), а принижение категориального и регулятивного 

значения (как качественных, а не количественных характеристик) для 

законодательства основного содержания этих прав, обусловленное их 

неправомерным ограничением». 

Под отменой прав и свобод мы понимаем лишение и изъятие прав и 

свобод из общего правового статуса человека и гражданина, то есть понятия 

«отмена», «лишение» и «изъятие» прав и свобод человека и гражданина 

являются во-многом тождественными. 

В соответствии со ст. 43 УК РФ наказание применяется к лицу, 

признанному виновным в совершении преступления, и заключается в 

предусмотренных настоящим кодексом лишении и ограничении прав и свобод 

этого лица. Система уголовных наказаний закрепляет наказания, которые 

предусматривают лишение права на жизнь (п. «н» ст. 44 УК РФ), лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью (п. «б» ст. 44 УК РФ), что фактически является изъятием 
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конституционного права свободно распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать род деятельности и профессию (ч. 1 ст. 37 Конституции РФ). 

Действительно, исходя из положений ст. 10 УИК РФ, осужденным 

гарантируются права и свободы граждан РФ с изъятиями и ограничениями, 

установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным 

законодательством. Уголовно-исполнительный кодекс РФ, наряду с 

ограничениями прав и свобод, предусматривает отмену/лишение/изъятие прав 

и свобод осужденных.  

Итак, следует констатировать, что конституционный запрет издавать в 

Российской Федерации законы, отменяющие права и свободы человека и 

гражданина, нарушается самой Конституцией и федеральными законами, в 

частности УК РФ и УИК РФ. 

Сущностью любого уголовного наказания являются праволишения и 

правоограничения (главное, чтобы они не были чрезмерными). Без этих 

составляющих наказание теряет смысл и становится не способным достигнуть 

своих целей. Поэтому для устранения конкуренции и коллизии 

конституционных норм, а также для возможности принятия законов, 

допускающих отмену/лишение/ изъятие прав и свобод человека и гражданина, 

считаем необходимым статью 55 Конституции РФ по аналогии с ч. 3 ст. 55 

Конституции РФ дополнить частью 4 в следующей редакции: «Лишение прав 

и свобод человека и гражданина может быть установлено федеральным 

конституционным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государств». 

По нашему мнению, уголовное и уголовно-исполнительное 

законодательства, которые устанавливают лишение прав и свобод человека и 

гражданина, следует перевести в разряд федеральных конституционных 

законов и, соответственно, принимать их с учетом установленных в 

Конституции РФ процедур. 

3. Согласно ч. 3 ст. 59 УК РФ смертная казнь в порядке помилования 

может быть заменена пожизненным лишением свободы или лишением 

свободы на срок 25 лет, а не лишением свободы на определенный срок, то есть 

от 2 месяцев до 20 лет, как указано в ч. 6 ст. 74 УИК РФ. Таким образом, ч. 6 

ст. 74 УИК РФ должна быть приведена в соответствие со ст. 59 УК РФ 

относительно срока лишения свободы в случае замены смертной казни в 

порядке помилования. 

Далее, в соответствии с ч. 1 ст. 56 УК РФ лишение свободы заключается 

в изоляции осужденного от общества путем направления его в колонию-

поселение, помещения в воспитательную колонию, лечебно-исправительное 

учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого режима 

либо в тюрьму. 

На основании ч. 6 ст. 74 УИК РФ в исправительных колониях особого 

режима отбывают наказание 4 категории осужденных: 

1) мужчины при особо опасном рецидиве преступлений; 
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2) осужденные к пожизненному лишению свободы; 

3) осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования 

заменена лишением свободы на определенный срок (что противоречит ч. 3 ст. 

59 УК РФ); 

4) осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования 

заменена пожизненным лишением свободы. 

В то же время в рамках ст. 124, 125, 126, 127 УИК РФ колонии особого 

режима подразделяются на 2 вида. Первый вид - это обычные колонии особого 

режима, где отбывают наказание 2 категории осужденных: 1) мужчины при 

особо опасном рецидиве преступлений; 2) осужденные, которым смертная 

казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на срок 25 лет (ст. 

124, 125 УИК РФ). Второй вид - исправительные колонии особого режима для 

осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы; в них отбывают 

наказание следующие категории: 1) осужденные к пожизненному лишению 

свободы; 2) осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования 

заменена пожизненным лишением свободы. 

В целях единообразия применения УК РФ и УИК РФ считаем 

целесообразным внести изменения и дополнения в ч. 1 ст. 57 УК РФ, где 

предусмотреть еще один вид колоний особого режима, а именно колонии 

особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение 

свободы, которые существенно отличаются от обычных колоний особого 

режима, предусмотренных ст. 124, 125 УИК РФ и ч. 1 ст. 56 УК РФ. 

4. Следует также подчеркнуть, что до сих пор не устранено 

противоречие между УИК РФ, Конституцией РФ и Конвенцией о защите прав 

человека и основных свобод (Конвенция). В ч. 3 ст. 46 Конституции РФ и ч. 1 

ст. 35 Конвенции закреплено право обращаться в межгосударственные органы 

по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся 

внутригосударственные средства правовой защиты. С 2003 г. ч. 4 ст. 12 УИК 

РФ разрешает осужденным обращаться с предложениями, заявлениями и 

жалобами, в соответствии с международным договором РФ, в 

межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, минуя 

внутригосударственные средства правовой защиты. 

Вопросы оказания юридической помощи отбывающим наказание в виде 

лишения свободы затрагивает в своей публикации Попович М.М. В своей 

статье она анализирует понятие иных лиц, имеющих право на свидание для 

оказания юридической помощи в соответствии со ст. 89 УИК РФ. Исходя из 

отраслевой принадлежности тех правоотношений, по которым оказывается 

юридическая помощь, автор рассматривает требования, предъявляемые к 

доверенности, удостоверяемой начальником исправительного учреждения. 

Ряд публикаций посвящены обеспечению безопасности в местах 

лишения свободы. В статье Чернышенко Е.В. приводятся основные меры по 

обеспечению пенитенциарной безопасности, позволяющие предупредить 

распространение запрещенных предметов, а также привлечь к 

ответственности виновных в случае обнаружения таких предметов в СИЗО и 

исправительных учреждениях. По мнению Шабанова В.Б., Санташова А.Л., 
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Лукьянович А.Л. приоритетный характер в период исполнения наказания в 

виде лишения свободы приобретают проблемы обеспечения безопасности 

личности осужденных. Особое внимание авторы уделяют факторам, 

обуславливающим обеспечение безопасности осужденных в исправительных 

учреждениях, приводят их классификацию. 

Проблемы противодействия групповой преступности в исправительных 

учреждениях рассматривает Дечкин О.М., указывая, что наиболее 

эффективным направлением работы с преступными группами является 

противодействие, в рамках которого проводится комплекс оперативно-

розыскных, режимных, профилактических и иных мероприятий, которые 

должны быть направлены, прежде всего, на выявление организаторов 

преступных групп, своевременную изоляцию их от общей массы осужденных, 

а также дальнейшее привлечение их к ответственности. 

Одним из важнейших институтов, стимулирующих правопослушное 

поведение осужденных к лишению свободы, является условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания. Анализ действующего 

законодательства, регламентирующего условно-досрочное освобождение 

осужденных женщин, имеющих малолетних детей анализирует в своей статье 

Онищенко И.С.  Исследователь обращает внимание на то, что критерии 

данного вида освобождения указаны в законодательстве недостаточно четко, 

не учитывается специфика оценки степени исправления женщин, в том числе 

имеющих малолетних детей, при принятии решения об условно-досрочном 

освобождении. На основании этого делается вывод о необходимости 

дополнительной правовой регламентации. Автором предлагаются 

рекомендации по повышению эффективности применения условно-

досрочного освобождения в отношении осужденных женщин, имеющих 

малолетних детей, в частности для оценки степени исправления осужденной 

требуется введение дополнительных критериев для условно-досрочного 

освобождения, например, ее отношение к состоянию своего здоровья, к 

ребенку. 

Итак, наличие конкуренций, коллизий, пробелов, противоречий, 

судейского усмотрения, естественно, сказывается на качестве уголовно-

исполнительного законодательства. Поэтому для поддержания статуса 

качественного уголовно-исполнительного законодательства должна быть как 

минимум проведена своевременная модернизация этого законодательства, как 

максимум - кардинальная реформа, вплоть до принятия нового Уголовно-

исполнительного кодекса РФ. 
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Abstract: The subject of this work is the study of problematic issues in the 

field of accounting and tax accounting of intangible assets. The article considers a 
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investment attractiveness. Analyzed are the current problems in the account, the 

directions for their solution are suggested. 
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Немонетарные активы, с которых начинается формирование основной 

формы бухгалтерской (финансовой) отчетности – баланса (строка 1110) – 

нематериальные активы [5, с. 120]. При отражении в учете различных 

операций с нематериальными активами, а именно, поступление, начисление 

амортизации, выбытие и др., возникает ряд проблем, аналогичных проблемам, 

связанным с учетом других внеоборотных активов: документирование 

движения нематериальных активов, определение способа амортизации и срока 

полезного использования, отражение стоимости таких активов в учете. 

Одной из специфических проблем при учете нематериальных активов 

является их идентифицируемость, так как они не обладают физической 

основой иногда их нельзя идентифицировать. Поэтому определить такой актив 

с точки зрения первоначальной стоимости сложно (из-за его уникальности и 

отсутствия активного рынка). Другой распространенной проблемой в учете 

НМА является определение срока полезной службы. Если срок полезного 

использования не определен, то и амортизация на такой актив начисляться не 

будет.  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Рисунок. 1. Состав неамортизируемых по правилам бухгалтерского учета 

НМА [4, с. 38] 

Нередко встречаются проблемы связанные с оформлением 

документации по учету НМА, а также несвоевременным отражением в 

бухгалтерском учете операций с нематериальными активами. Решением 

данной проблемы на предприятиях, на наш взгляд, может стать составление 

графика документооборота по данному виду активов и перечня работ по 

созданию и обработке документов, сопровождающих движение этих объектов. 

В числе нематериальных активов особое место занимает деловая 

репутация. В соответствии с [5, с. 121] деловая репутация – качественная 

оценка работы компании, действий её собственников, дочерних организаций, 

аффилированных лиц. ПБУ 14/2007 выделяет положительную деловую 

репутацию и отрицательную. Если покупная стоимость компании больше 

суммы её чистых активов, то это положительная деловая репутация (пункт 43 

ПБУ 14/2007), отражение которой будет происходить по дебету счета 08 

соответствующего субсчета и кредиту 76.5 «Расчеты при покупке бизнеса». В 

соответствии с пунктом 44 ПБУ 14/2007 положительная деловая репутация 

амортизируется в течение 20 лет, но не более срока деятельности компании. 

Когда чистые активы приобретенной фирмы превышают ее покупную цену, 

как имущественного комплекса, то это отрицательная деловая репутация 

(пункт 45 ПБУ 14/2007), она «относится единовременно в полной сумме на 

финансовые результаты компании в составе прочих доходов на финансово-

результатный счет 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 1 «Прочие 

доходы»» [5, с. 123]: дебетуется 76.5 «Расчеты при покупке бизнеса» и 

кредитуется 91.1. Что касается доходов, то в целом они близки по содержанию 

и в МСФО и в российском стандарте, РСБУ основаны на тех же принципах, 

что и международная система учета [8, с. 139]. Если акции компании 

торгуются на биржевом рынке, то оценить ее деловую репутацию можно на 

основе информации о рыночных ценах [6, с. 108]. 

По НК РФ чтобы рассчитать величину деловой репутации нужно 

определить разницу между ценой фирмы и стоимостью только чистых 

активов. Для целей налогообложения то, что выплачивает покупатель как 

надбавку по положительной деловой репутации, признается расходом 

равномерно в течение 5 лет, начиная с месяца, следующего за месяцем 

государственной регистрации права собственности покупателя на 

предприятие. В связи с тем, что в налоговом и бухгалтерском учете 

БУХГАЛТЕРСКИЕ НЕАМОРТИЗИРУЕМЫЕ 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

НМА с неопределенным СПИ НМА некоммерческих 

организаций 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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положительная деловая репутация по-разному включается в расходы, поэтому 

в бухгалтерском учете появляется налогооблагаемая временная разница. 

Полученная же скидка по отрицательной репутации, учитывается при расчете 

налога на прибыль как доход в том месяце, когда зарегистрирован переход 

права собственности на компанию (пункт 8 ст. 250 НК РФ). 

При оценке деловой репутации могут применяться разные методы: 

бухгалтерский, избыточных прибылей, формульный. По нашему мнению, 

переоценка положительной деловой репутации бухгалтерским способом 

выступает наиболее правильной оценкой актива и эффективным методом 

отражения реальной стоимости в бухгалтерской отчетности и учете. 
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Аннотация: В настоящей работе рассматриваются вопросы учета, 

анализа и аудита денежных средств и их потоков, роль и значение которых в 

разрезе финансово-экономической деятельности невозможно переоценить. 

При написании статьи основной акцент сделан на методике аудита 
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В настоящее время одним из основных проблем российских 

предприятий, да и экономики в целом, является дефицит денежных средств, 

необходимых для осуществления производственной деятельности. 

Нерациональное использование имеющихся средств также является важной 

проблемой. Исходя из этого, учет, анализ и аудит денежных средств и их 

потоков обретает роль актуальной проблемы, которую необходимо решать.  
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https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1905250
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1905250
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1905250&selid=30626459
https://elibrary.ru/item.asp?id=25946702
https://elibrary.ru/item.asp?id=25946702
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574605
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574605&selid=25946702


198 

В процессе хозяйственной деятельности предприятия вступают в 

экономические отношения с поставщиками и подрядчиками, закрепляемые, 

как правило, договорами. Безусловное выполнение требований и обязательств 

этих договоров обеспечивают поступление денежных средств в кассу и на 

счета предприятия. 

Большинство видов хозяйственных операций организации в той или 

иной форме связано с поступлением или выбытием денежных средств. В 

основе реализации практически любого управленческого решения 

руководства лежит использование денежных средств [3, с.3]. 

Денежные средства представляют собой совокупность денег, которыми 

располагает предприятие на банковских расчетных, валютных, специальных 

счетах и, конечно же, непосредственно в кассе. Вопросы кругооборота 

хозяйственных средств характеризуются именно денежными средствами, 

скорость движения которых во многом определяет эффективность всей 

финансово-хозяйственной  деятельности предприятия.  

Являясь наиболее ликвидными, денежные средства являются и наиболее 

подвижными активами на предприятии. В каждой организации денежные 

средства постоянно находятся непрерывно и одновременно на всех стадиях 

кругооборота, что определяет необходимость постоянного наличия запаса 

денежных средств [2,с.36]. 

В условиях рыночной экономики следует исходить из принципа, что 

умелое использование денежных средств может приносить предприятию 

дополнительный доход, и следовательно, необходимо думать о рациональном 

вложении временно свободных денежных средств для получения 

дополнительной прибыли. Поэтому бухгалтерский учет денежных средств 

имеет важное значение для правильной организации денежного обращения, 

организации расчетов и соблюдения платежной дисциплины. 

 Операции с денежными средствами носят всеобщий характер в связи с 

тем, что они охватывают все сферы деятельности, и специфика вопроса 

заключается в том, что они являются наиболее уязвимыми для 

злоупотреблений, как со стороны сотрудников организации, так и внешних 

субъектов. Поэтому для любой организации важно вести детальный и 

оперативный учет движения денежных средств. 

Значимость данного участка учетной работы определяет и задачи 

бухгалтерского учета денежных средств: 

- точный и своевременный учет этих средств и операций по их 

движению; 

- контроль за наличием денежных средств и денежных документов, их 

сохранностью и целевым использованием; 

- контроль за соблюдением кассовой и расчетно-платежной 

дисциплины; 

- выявление возможностей более рационального использования 

денежных средств. 

Контроль за движением денежных средств, расчетами и банковским 

кредитом является одной из основных задач для предприятия. Функцию 
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контроля обычно выполняет аудитор. При отсутствии в составе организации 

внутренних аудиторов, то привлекают внешние аудиторские фирмы. 

         Аудит денежных средств представляет собой проверку фактического 

наличия денежных средств в распоряжении организации и правильности 

фиксации их движения в документах. Данная проверка правильности учета 

денежных потоков является важной  для организации, ибо денежные средства  

играют решающую роль в хозяйственной деятельности. Так как денежное 

обращение процесс бесперебойный, на предприятии постоянно должен 

осуществляться контроль за денежными средствами.  

Аудит денежных средств на предприятии должен соответствовать 

следующим критериям: 

- проверка кассовых, валютных и банковских операций осуществляется 

сплошным методом; 

- контроль и соблюдение порядка осуществления кассовых операций 

осуществляется путем сравнения отражения одной кассовой операции в 

различных учетных регистрах с использованием метода взаимного контроля; 

- состояние внутреннего контроля основывается на предварительной 

оценке, что позволяет аудитору выявить слабые места и специфические черты  

ведения кассовой дисциплины. 

Наиболее значимым при аудиторской проверке денежных средств 

является оценка синхронности платежей и поступлений. Для оценки 

действительного движения денежных средств с целью увязки величины 

полученного финансового результата с состоянием денежных средств 

рекомендуется обозначить все направления поступлений и выбытий 

денежных средств.  

Поступления от текущей предпринимательской деятельности выявляют 

возможности предприятия в его развитии на перспективу, выплат долгов и 

дивидендов собственникам. Этот вопрос также повышает роль аудита и 

необходимость его проведения на систематической основе. 

При осуществлении аудиторской проверки необходимо рассматривать 

особенности денежных потоков как объекта учета, оказывающего 

существенное влияние на процессы планирования, оценки и проведения 

аудиторских процедур. Четкость определения целей, а также путей их 

эффективного достижения в рамках аудиторской программы определяет 

эффективность проведения аудиторской проверки. Поэтому предприятиям 

следует разработать внутрифирменный стандарт аудита, учитывающего 

особенности проверяемого предприятия в сфере денежного обращения. 

Повышение качества функционирования и учета денежных потоков 

должно основываться на применении процессов бюджетирования и 

планирования денежных потоков. Рекомендуется на предприятии определить 

взаимосвязь системы бюджетирования с используемыми учетными 

системами, разработать бюджет денежных потоков, в котором основой 

выступал бы кассовый метод определения финансовых результат. Это 

необходимо для изучения денежных потоков в разрезе видов деятельности.  
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Осуществление стратегического анализа денежных средств и их потоков 

следует основывать на методике, учитывающей влияние факторов ближней и 

дальней внешней среды на предприятие.  

Методика организации учета и анализа денежного обращения должна 

содержать следующие этапы: 

 проведение непосредственно внутренней аудиторской проверки 

денежных средств и их потоков; 

 проведение внутреннего анализа денежных потоков; 

 осуществление мониторинга и разработка основных элементов 

учетной политики для учета денежных средств; 

 планирование и составление прогнозного баланса; 

 разработка мероприятий, направленных на оптимизацию 

движения денежных средств. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что эффективно 

составленная методика учета, аудита и анализа денежных средств и их потоков 

обеспечит возможность определения результатов финансовой деятельности 

кассовым методом по видам деятельности. А также, будет возможность 

своевременно выявлять отклонения фактических данных от плановых, 

посредством детализированной информации о деятельности предприятия.   
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 ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РОССИИ 

 

Аннотация: В статье дан анализ и оценка экономической ситуации в 

России за 1990–2017 гг., рассмотрены причины бурного экономического 

роста в 2000–2008 гг., а также основные факторы, ограничители этого 

роста на современном этапе. Обоснована и подчеркнута ключевая роль таких 

факторов, как рост цен на углеводороды, высокий потребительский спрос и 

приток иностранных инвестиций, в поддержании устойчивого роста 
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экономики в краткосрочной перспективе. Представлены основные причины 

замедления экономического роста экономики на современном этапе и указаны 

возможные пути выхода из сложившейся ситуации. 

Ключевые слова: экономический рост, ВВП, модель экономического 

роста, потребительский спрос, точки роста экономики, мультипликативный 

эффект. 

 Abstract: this article provides an analysis and evaluation of the economic 

situation in Russia over the 1990-2017., the causes of rapid economic growth in 

2000-2008, as well as the main factors, the limiters of this growth at the present 

stage. The key role of such factors as rising prices for hydrocarbons, high consumer 

demand and inflow of foreign investments in maintaining sustainable economic 

growth in the short term is substantiated and emphasized. The main reasons for the 

slowdown in economic growth at the present stage are presented and possible ways 

out of this situation are indicated. 

Keywords: economic growth, GDP, economic growth model, consumer 

demand, economic growth points, multiplier effect. 

 

Экономический рост экономики любого государства является 

отражением программы социально-экономического развития страны и 

основывается на реальной экономической ситуации, формируемой 

бюджетной, налоговой, кредитной и другими видами экономической 

политики. Достижение высоких и стабильных темпов экономического роста 

является главной задачей, стоящей перед Россией. За последние 20 лет 

экономике России пришлось столкнуться с серьезными испытаниями, 

вызванными тремя финансовыми кризисами. Это не могло не отразиться на 

качестве и динамике экономического роста, которому в России свойственны 

специфические особенности и черты. Изучение и анализ динамики изменения 

ВВП современной России в рамках периода с начала 1990-х гг. по 2017 г. 

позволили выделить следующие этапы экономического роста (рис. 1). 

Ключами экономического роста выступают процессы, явления и 

условия, которые в сложном взаимодействии влекут за собой  на долгосрочной 

основе расширение реального объема национального производства [6]. 

Традиционными факторами экономического роста, обеспечивающими 

значимый подъем экономики России, являлись: 

– природные ресурсы (прежде всего углеводороды.);  

– внутренний спрос (формируемый за счет перераспределения 

экспортных доходов);  

– госсектор и госзакупки;  

– иностранные инвестиции. 
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Рис. 1. Этапы экономического роста 

 

Высокая обеспеченность РФ природными ресурсами во-многом 

способствовала формированию экспортно-сырьевой модели экономики, 

созданной взамен советской плановой системы. Сложившуюся модель 

отличают, во-первых, увеличение добычи и экспорта сырья, а во-вторых, 

уменьшение объемов отечественного промышленного производства. При 

такой модели экономики основной причиной экономического роста и 

установления его количественных величин служат доходы, полученные от 

продажи природных ресурсов, в основном энергетических. Причем доходы, 

как показали 2000–2008 гг., могут формироваться как за счет увеличения 

внешних поставок, так и за счет благоприятной конъюнктуры мирового рынка. 

Высокий уровень мировых цен на энергетические ресурсы, 

установившийся с 2000-х гг., и их значительный рост способствовал 

получению сверхдоходов от сырьевого экспорта, которые долгое время были 

одним из основных источников роста российской экономики. По некоторым 

оценкам наша страна в 2000–2008 гг. получала от 5 % до 15 % дополнительных 

доходов благодаря росту цен на углеводороды. Величина сверхдоходов в 

2010–2013 гг. колебалась в диапазоне от 12,5 % до 14,5 % [5]. 

 

1 этап – 1991–1998 гг. – экономический кризис, вызвавший уменьшение реального 
ВВП и девальвацию национальной валюты

2 этап – 1999–2008 гг. – высокий, экстенсивный экономический рост

3 этап – 2008–2009 гг. – кратковременный и сильный спад, связанный с 
мировым финансовым кризисом

4 этап – 2010–2012 гг. – незначительный, затухающий восстановительный 
экономический рост

5 этап – 2013–2015 гг. – экономический кризис, вызвавший рецессию в 
экономике, обусловленный внутренними структурными проблемами в 
экономике, снижением мировых цен на углеводороды и ряд основных 
ресурсов, напряженностью международных отношений

6 этап – 2016 г. – н.в. – экономическая стагнация (восстановления как такового 
пока не происходит, но выход из рецессии очевиден по всем формальным 
признакам-показателям)
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Таблица 1 – Прямые иностранные инвестиции в экономику РФ (млрд 

долл. США) 

Годы 
2008 

г. 

2009 

г. 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

Банки 9887 6678 5164 5081 7786 9158 4394 589 1608 

Иные 

секторы 
64896 29906 38004 50003 42801 60061 17637 6264 31369 

ИТОГО: 74783 36583 43168 55084 50588 62219 22031 6853 32976 

 

 
          Рис. 2. Динамика объемов потребительского кредитования в России в 

2005–2017 гг. 

В 2007 г. приток иностранного капитала в Россию достиг пика – 7 % от 

ВВП (для сравнения, в 1999 г. отток капитала составлял 11 % ВВП). Согласно 

оценке Экономической экспертной группы повышение цены на нефть на 1 

долл/барр. увеличивало чистый приток капитала на 1 млрд долл. [5, с. 10]. 

Приток капитала извне способствовал росту масштабов кредитования. 

Реальная величина кредитов физическим лицам в период 2000–2008 гг. росла 

в среднем на 53 % в год или в 46 раз. 

Таким образом, внутренний спрос был поддержан масштабной 

экспансией потребительского кредитования. Этим обуславливалась стойкая 

тенденция роста личного потребления российских домохозяйств начиная с 

1998 г. Такая ситуация в российской экономике получила название 

«потребительского бума». Повышение доходов населения и вместе с ними 

покупательной способности населения привело к росту розничного оборота, 

увеличению размера покупок товаров длительного пользования, 

подстегиваемых развитием потребительского кредитования и бурным 

распространением розничных сетей по территории страны. 

Несмотря на различие в названиях модели экономического роста 

современной России, неизменной остается его специфика. Падение цен на 

нефть и сырьё стимулирует передовые индустриальные страны мира к 

ускоренному обновлению высокотехнологичного промышленного капитала. 
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В российской экономике же, напротив, такая ситуация провоцирует кризис: 

снижаются показатели ВВП, как следствие падение объёмов бюджета, 

внутреннего спроса, социальных расходов и т.д. Наблюдается также и перекос 

в отраслевой структуре, так происходит усиленное развитие добывающего 

сектора и сектора так называемых неторгуемых благ, т.е. не имеющих 

конкуренции со стороны импорта, (например, строительство, ВПК, торговые 

сети) при сдерживании роста обрабатывающих отраслей промышленности. 

Такое развитие событий связано с тем, что в современной российской 

экономике отсутствуют межотраслевые внутрирегиональные и 

межрегиональные связи, которые позволяют трансформировать 

расширяющийся первичный спрос на некий товар во вторичный спрос на 

продукты и ресурсы, используемые для его производства, размещённые 

внутри страны. 

Период «высоких цен» на углеводороды закончился неожиданно, и 

Россия столкнулась с новой реальностью. Из трех источников роста 

экономики – инвестиции, потребительский спрос, экспорт природных 

ресурсов – пока ее поддерживает на плаву только последний. А его, в свою 

очередь, должна поддержать проводимая правительством политика по 

девальвации рубля. 

С учетом изложенного для обеспечения долгосрочного устойчивого 

развития России необходимо как можно скорее найти новые точки роста 

экономики взамен нефтегазового сектора. Такими точками роста могли бы 

стать «локомотивные отрасли», т.е. отрасли, инвестиции в которые дают 

экономике максимальный экономический эффект, в том числе 

мультипликативный. Именно эти отрасли должны стать приоритетными 

направлениями инвестиций. В России в качестве таких отраслей выделяют: 

сельское хозяйство, малоэтажное жилищное строительство, 

лесопромышленный комплекс, транспортную систему, логистическую 

систему, пищевую промышленность, химическую промышленность, 

внутренний туризм. 

Инвестирование в отдельные значимые проекты в данных отраслях уже 

осуществлялось, но не все экономические ожидания оправдались. В 

действительности механизм мультипликативной трансляции спроса из одной 

отрасли в смежные не работает. Инвестиции, создавая спрос на локальном 

рынке, стимулируют его рост, но это не приводит к поступательному развитию 

других сфер экономики и, вопреки ожиданиям, отрасль не становится 

«локомотивом». Для того, чтобы полноценно сработал мультипликативный 

эффект в экономике, необходимо создать развитую систему многоуровневых 

связей между различными отраслями и сферами экономики и механизм, 

помогающий этим связям успешно функционировать [3].  Локомотивные 

отрасли создают цепочки поставок, являются лидером в этой цепочке, задают 

стандарты и формируют дальше весь состав поставщиков.  У России уже есть 

действующие локомотивные отрасли либо они имеют потенциал для того, 

чтобы такими стать. Пример такой отрасли, которая сохранила устойчивый 
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рост и перспективы такого роста [7], является сельское хозяйство.  Поэтому 

есть шанс развития всего АПК, а за ним и других связанных отраслей. 

Реализовать эти функции возможно только при наличии развитой 

транспортно-логистической инфраструктуры, высоком уровне 

внутриотраслевой и межотраслевой кооперации, развитии кластерных 

структур, с разветвленными кооперационными связями. При этом мы по 

умолчанию исходим из того, что такие характеристики, как современная 

диверсифицированная производственная база, емкий внутренний рынок и 

высокий платежеспособный спрос внутри страны выступают результатом 

эффективной экономической и промышленной политики государства. Только 

при таких условиях появление потенциала роста в одном из секторов способно 

превратиться в локомотив роста для всей экономики в целом, при поддержке 

государства. До этого все искусственные попытки формирования точек роста 

будут обречены на неудачу. 
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В нашей стране все привыкли строить дома из материалов, которые 

зарекомендовали себя временем. И это вполне объяснимо, ведь такие 

материалы как кирпич, сталь и дерево имеют хорошо рассчитываемые и 

прогнозируемые характеристики, но именно такой подход и является 

барьером для внедрения новых строительных материалов и технологий. 

А что же такое инновация? Инновация это нововведение, новшество, 

которое позволяет обеспечить качественный рост эффективности продукции 

или процессов. То есть можно сказать, что инновации это развитие, и что по 

сути ничего не должно мешать развитию, но все же есть причины тормозящие 

развитие, о них и пойдет речь. 

Основной причиной внедрения инновационных технологий и 

материалов в сферу строительства, служит снижение себестоимости 

строительства, а так же упрощение и ускорение строительства. Внедрение 

инновационных материалов и технологий зачастую зависит от проектных 

организаций, ведь застройщик строит по проекту, но в этом и заключается 

проблема. Проектировщикам удобно работать с привычными схемами и 

расчетами. Очень малое количество проектных организаций, на сегодняшний 

день заинтересовано, во внедрении инновационных решений в строительство. 
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Данную проблему можно будет решить только с государственным 

вмешательством, путем внесения поправок в законы, внесения изменений в 

ГОСТы и СНиПы, в противном случае внедрение инновационных технологий 

и материалов затянется на очень долгий период. 

Как правило, те инновационные решения, которые все же применяются 

в нашей стране, зачастую являются теми, которые хорошо зарекомендовали 

себя зарубежом. Обратим внимание, как проходит процесс внедрения 

инновационных решений в других странах. В США и странах Европы 

внедрение инновационных решений в строительство осуществляется путем 

государственного стимулирования и достигается комбинацией двух 

стратегий, ужесточением строительных норм и субсидированием 

инновационного строительства, в России же ужесточение норм как таковое 

остановилось в двухтысячных.   Так как же ужесточение норм способствует 

стимулированию развития инновационных решений? К примеру, возьмем 

Финляндию, там за последние несколько лет очень сильно ужесточились 

строительные нормы, в связи с чем, там начали строить дома с нулевым 

энергопотреблением. Подобные дома можно встретить и в Германии и в 

Канаде, да и в целом по миру, так или иначе, применяются данные технологии. 

В нашей стране только сейчас делаются первые шаги в осваивании данных 

технологий. 

Но все же, несмотря на то, что в нашей стране мало уделяется внимания 

со стороны государства, инновационные решения есть и у нас и их достаточно 

много, приведу несколько из них: к примеру, предложение по замене обычной 

стальной арматуры на базальтопластиковую. Подобное решение позволит 

увеличить долговечность в 5 раз, а ударопрочность у такой арматуры в 4,5 раза 

выше чем у обычной; или же решение по увеличению прочности бетона до 

25% путем добавления специальных добавок; или же предложение по замене 

основы в цементных связующих на силикатную, которая позволила бы 

повысить качество используемых материалов. И подобных решений очень 

много, но широкого применения они не получают. Зачастую на практике 

получается так, что даже те инновационные решения, которые были успешно 

протестированы, не получают массового применения. 

Безусловно, новые материалы придумываются чуть ли не каждый день, 

ведь прогресс не стоит на месте. На смену старым технологиям приходят 

новые и все это благодаря инновациям, так что пренебрегать ими нельзя. 

Нужно идти в ногу со временем, перенимать успешные инновационные 

решения и придумывать их самим и делиться ими с остальным миром.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос качественной 

оценки экономического положения организации и прогнозирования 

вероятностей наступления кризиса как средства оптимизации деятельности 

и предотвращения банкротства. Представлен пример прогноза вероятности 

банкротства экономико-статистическим методом. Приводятся 

статистические данные по количеству должников, находящихся в процедуре 

банкротства, на территории Краснодарского края за 2015-2017 гг. 

Рассматриваются зарубежные модели по выходу из сложившейся ситуации, 

а также возможность их применения на практике. 

Ключевые слова: прогнозирование, банкротство, несостоятельность, 

финансовый анализ, коммерческие организации, кризис. 

FORECAST OF PROBABILITY OF FINANCIAL INSOLVENCY OF 

A COMMERCIAL ORGANIZATION WITH FINANCIAL  

ANALYSIS 

Annotation: in this article the issue of qualitative assessment of the economic 

situation of the organization and forecasting the probabilities of the crisis as a 

means of optimizing activity and preventing bankruptcy is considered. An example 

of the forecast of the probability of bankruptcy by the economic-statistical method 

is presented. Statistical data are provided on the number of debtors in bankruptcy 
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proceedings in the territory of the Krasnodar Territory for 2015-2017. Foreign 

models are considered to overcome the current situation, as well as the possibility 

of their application in practice. 

Keywords: forecasting, bankruptcy, insolvency, financial analysis, 

commercial organizations, crisis. 

Для оптимизации деятельности и предотвращения банкротства 

организации необходимо качественно оценивать ее экономическое положение 

и прогнозировать вероятность наступления кризиса в финансовой сфере.  

Своевременный анализ экономического состояния организации и составление 

прогноза вероятности наступления финансовой несостоятельности позволит 

заблаговременно определить и устранить недостатки в управленческой 

деятельности, осуществить контроль возможности платить по долговым 

обязательствам, а также повлиять на улучшение экономического потенциала 

организации. [2, c. 160].   

Экономическое положение характеризуется рядом финансовых 

показателей, которые, в свою очередь, определяют ее способность 

осуществлять платежи, вести хозяйственную деятельность и разрабатывать 

стратегии коммерческого поведения организации. 

В Российской Федерации банкротство может осуществляться по 

инициативе самой организации либо по требованию кредиторов, подавших 

иск в арбитражный суд. Нормативно-правовой базой для регулирования 

банкротства является Федеральный закон "О несостоятельности 

(банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ [6]. 

Под несостоятельностью (банкротством) понимается неспособность 

предприятия-должника в полном объеме платить по долговым обязательствам 

или исполнять обязанности уплачивать обязательные платежи. 

Производить прогноз вероятности банкротства можно посредством 

различных экономико-статистических моделей, которые позволяют выявить 

действительный уровень экономической устойчивости и платежеспособности 

организации. Практическим примером такого анализа может послужить 

система показателей, которые входят в модели прогнозирования финансовой 

несостоятельности. Обеспечение необходимой информацией осуществляется 

за счет данных финансовой отчетности организации, а именно: бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых результатах, налоговой отчетности, 

документов внутреннего и внешнего аудита, статистических материалов, 

результатов наблюдений и специальных исследований [2, c. 161]. В качестве 

основных источников прогнозирования вероятности банкротства 

коммерческой организации в рамках внешнего финансового анализа 

выступают данные, которые содержатся в публичной бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

Обратим внимание, что на территории Краснодарского края продолжает 

расти число исков о банкротстве, а ситуация, связанная с 

платежеспособностью бизнеса, по-прежнему остается в тяжелом состоянии. К 

такой обстановке привел затяжной кризис, характеризующийся падением 

доходов потребителей и сильной закредитованностью организаций. 
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Число заявлений, признающих должников банкротами, на Кубани в 2016 

г. увеличилось практически на 60 %. На эту тему губернатор края, В. 

Кондратьев, сказал, что необходимо определить факторы, которые привели к 

банкротству людей, т.к. за каждым таким случаем стоит судьба человека. 

Также он объявил, что общей целью государственного аппарата края является 

защита людей и недопущение нарушений трудового законодательства, 

связанных с невыплатой заработной платы. 

Следует обратить внимание на количество должников, находящихся в 

процедуре банкротства по городам и районам Кубани на начало марта 2015-

2017 гг. [7]. 

 

Таблица 1 - Количество должников, находящихся в процедуре банкротства на 

01.03.2015 

 

Города и районы 

Краснодарского 

края 

Внешнее 

управлени

е 

Конкурсное 

производство 

Наблюдени

е 
ИТОГО 

Из них 

отсутству

ющий 

должник 

г. Краснодар 6 274 108 388 4 

г. Сочи 5 93 42 140 2 

г. Армавир 1 39 9 49 - 

г. Анапа 1 18 5 24 - 

г. Новороссийск 2 55 22 79 - 

г. Геленджик - 13 8 21 - 

г. Горячий Ключ - 11 2 13 - 

Районы края 6 496 103 605 1 

Всего 21 999 299 1319 7 

Таблица 2 - Количество должников, находящихся в процедуре банкротства на 

01.03.2016 

 
Города и 

районы 

Краснодарско

го края 

Внешне

е 

управл

ение 

Конкурс

ное 

производ

ство 

Наблюд

ение 

Реструк

туризац

ия 

долгов 

Реализа

ция 

имущес

тва 

ИТОГ

О 

Из них 

отсутств

ующий 

должник 

г. Краснодар 9 309 119 3 18 458 3 

г. Сочи 5 113 38 1 10 167 4 

г. Армавир 1 30 5 - 7 43 - 

г. Анапа 1 20 7 2 1 31 - 

г. 

Новороссийск 
1 57 19 2 3 82 - 

г. Геленджик - 18 1 - 3 22 - 

г. Горячий 

Ключ 
- 10 2 - - 12 - 

Районы края 8 485 91 10 26 620 1 

Всего 25 1042 282 18 68 1435 8 

 

На основании данных таблиц можно сказать, что на 1 марта 2017 г. число 

должников, которые находились в процедуре банкротства, составило 1445. 



211 

Следовательно, их количество относительно 2015 и 2016 гг. увеличилось на 

126 и 10 соответственно. По городам края наибольшее количество должников 

находится в Краснодаре, где их число составило 388, 458 и 491 соответственно 

на 2015-2017 гг. Подобные цифры объясняются тем, что Краснодар является 

административным центром Краснодарского края, крупным экономическим и 

культурным центром Южного федерального округа и Северного Кавказа. 

Таблица 3 - Количество должников, находящихся в процедуре банкротства на 

01.03.2017 

 
Города и 

районы 

Краснодарск

ого края 

Внешне

е 

управл

ение 

Конкурс

ное 

производ

ство 

Наблюд

ение 

Реструк

туризац

ия 

долгов 

Реализа

ция 

имущес

тва 

ИТОГ

О 

Из них 

отсутств

ующий 

должник 

г. Краснодар 7 331 103 10 40 491 2 

г. Сочи 6 116 32 5 15 174 - 

г. Армавир - 27 15 - 5 47 - 

г. Анапа 1 26 2 2 2 33 1 

г. 

Новороссийс

к 

- 48 18 3 8 77 - 

г. Геленджик - 15 2 1 5 23 - 

г. Горячий 

Ключ 
- 9 3 - 1 13 - 

Районы края 3 424 72 26 62 587 2 

Всего 17 996 247 47 138 1445 5 

 

Преимущественное число дел, находящихся в конкурсном производстве 

и в процедуре наблюдения, находится как по г. Краснодару, так и в целом по 

всему краю. Также важно обратить внимание, что на 1 марта 2015 г. не было 

отмечено должников в процедуре реструктуризации долгов и реализации 

имущества. 

Отечественная и зарубежная практики в прогнозировании банкротства 

организации выработали множество различных моделей, позволяющих с 

разной вероятностью оценить возможную угрозу банкротства и масштаб 

кризиса в финансовом состоянии экономического субъекта. В качестве 

наиболее известных моделей нашего государства и ближайшего зарубежья 

можно назвать модель Беликова-Давыдовой, модель Зайцевой и модель 

Савицкой, построенных на основе множественного дискриминантного 

анализа по данным статистической выборки. Также зарубежные практики 

финансового анализа разработали множество методик по прогнозированию 

несостоятельности организации, наиболее применяемыми из которых 

являются двухфакторная и пятифакторная модели Э. Альтмана, модели Ж. 

Лего, У. Бивера, Г. Спрингейта. 

Однако применение иностранных методик в чистом виде на территории 

России применять недопустимо, что объясняется рядом причин: 
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экономические условия западных стран коренным образом отличаются от 

современных условий Российской Федерации; значительные различия в 

системе налогового и бухгалтерского учета; специфичные условия 

функционирования предприятий различных отраслей экономики [3]. 

Также следует заметить, что западные методики разработаны без учета 

внешних факторов риска и неопределенности, свойственных в настоящее 

время нашего государству по причине санкций [1, 4, 5]. 

Таким образом, в заключении следует сказать, что вопрос сокращения 

числа должников, подающих иски о банкротстве, необходимо решать 

незамедлительно. В этом могут помочь имеющийся опыт других государств и 

методики, разработанные западными специалистами. Однако реализации 

мероприятий на основе таких методик необходимо проводить после их 

адаптации к современным экономическим условиям России, что позволит не 

допустить высокие отклонения прогнозных оценок от фактических. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению понятия инфляции и ее видов, 

факторов, влияющих на это экономическое явление, а также построение 
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моделирование. 

Keywords: econometrics, inflation rate, forecasting, modeling. 

Инфляция – это сложное социальное и экономическое явление, которое 

является одной из наиболее острых проблем в мировой экономике. Это 

процесс увеличения общего уровня цен в стране, которое образовалось в связи 

с долгим неравновесием на большинстве рынков в пользу спроса. В период 

инфляции всегда растет общий уровень цен. Это вызывает уменьшение 

реальных доходов населения и рост стоимости жизни.  

Среди типов инфляции выделяют:  

- сбалансированная – инфляция, при которой цены разных товаров 

меняются в одинаковой степени одновременно. Составляет не более 5% в год. 

- ползучая – инфляция, при которой рост цен не достигает более 10%; 

- галопирующая – ограничена рамками роста от 10% до 100% в год. При 

данном уровне инфляции деньги очень быстро обесцениваются.  

- гиперинфляция – определяется темпами выше 100%. В таких 

ситуациях деньги растут в настолько больших темпах, что перерасчет денег 

происходит ежедневно, а иногда и несколько раз в день.  

Представим в виде таблицы наиболее значительные факторы и 

процессы, выявляющие темпы инфляции в России, не с точки зрения их 

причин, а с позиции распределения влияния (табл. 1). 

Таблица 1 –Факторы инфляции в России 
Замедляющие Ускоряющие 

Укрепление рубля (монетарные факторы) Рост тарифов естественных монополий 

Снижение таможенных пошлин Институциональная ситуация 

Отток капитала Высокие цены на сырьевые товары 

Кредитно-денежная политика ЦБ РФ 
Состояние госбюджета и предвыборные 

расходы 

Замедление роста цен на продовольствие Эмиссия резервных ресурсов 

Ситуация на рынке труда Кредитная экспансия 

Ценовые (инфляционные) ожидания Эффект базы 
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Итак, рассмотренные факторы инфляции позволяют сделать следующие 

выводы. Главные факторы приостановления инфляции, большинство из 

которых являются внешними, в целом сформировали довольно стабильный 

курс снижения темпов роста общего уровня цен в России. В то же время 

остаются и играют заметную роль факторы, ускоряющие инфляцию. 

Согласование этих двух групп факторов вызывает установление некоторого 

равновесия в экономике. 

В данной статье рассматривается является изучение понятия инфляции 

и ее видов, факторов, влияющих на это экономическое явление, а также 

построение эконометрической модели для прогнозирования инфляционных 

процессов. 

Объектом исследования выступает инфляция России. Предметом 

исследования – индекс потребительских цен как наиболее распространенный 

показатель уровня инфляции. 

Для поиска динамики инфляции уровня инфляции в России 

воспользуемся статистическими данными за период 2010-2016 гг. 

Многофакторную модель прогнозирования индекса инфляции будем 

строить на основании изучения влияния следующих отобранных факторов на 

ключевой показатель: импорт товаров (𝑥1); экспорт товаров (𝑥2); курс доллара 

США (𝑥3); денежная масса (𝑥4); объем кредитов (𝑥5); уровень безработицы 

(𝑥6). 

Модель  имеет следующий вид: 

        

{

𝑌𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 × 𝑥1𝑡 + 𝑎2 × 𝑥2𝑡 + 𝑎3 × 𝑥3𝑡 + 𝑎4 × 𝑥4𝑡 + 𝑎5 × 𝑥5𝑡 + 𝑎6 × 𝑥6𝑡 + 휀𝑡

𝐸(휀𝑡) = 0;

𝜎(휀𝑡) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡;

Cov (휀𝑡 , 휀𝑠) = 0, t ≠ s, Cov (𝑥𝑖𝑡 , 휀𝑡) = 0, i = 1 … 6 ;

 

где Y – индекс потребительских цен; 

 𝑎0, 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4, 𝑎5, 𝑎6 – коэффициенты регрессии; 

 Таким образом, результирующим показателем будет выступать индекс 

потребительских цен, а влияющими факторами – экономические показатели 

России. 

Для построения временных рядов факторных показателей будем 

использовать статистические экономические данные за 2015-2016 года, с 

помощью которых найдем параметры линейного уравнения множественной 

регрессии на основе имеющихся статистических данных (табл. 2). 

Таблица 2 – Параметры линейного уравнения множественной регрессии 
Параметр Значение коэффициента 

a0 Y-пересечение 135,98058 

a1 Переменная X1 -0,00061 

a2 Переменная X2 -0,00003 

a3 Переменная X3 0,13044 

a4 Переменная X4 -0,00095 

a5 Переменная X5 -0,00022 

a6 Переменная X6 0,00426 
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В итоге уравнение регрессии имеет следующий вид:  

𝑌𝑡=135,98-0,0006× 𝑥1𝑡-0,00003× 𝑥2𝑡+0,13× 𝑥3𝑡-0,00095× 𝑥4𝑡-0,00022×
𝑥5𝑡+0,0042× 𝑥6𝑡. 

Далее оценим качество построенного уравнения регрессии, в ходе 

которого коэффициент детерминации составил 63,3%, что позволяет сделать 

вывод о недостаточном качестве модели. 

Также оценим  значимость данной модели, используя критерии 

Стьюдента и Фишера (табл. 3). 

Таблица 3 – Оценка значимости 

Наименование 
Обозначен

ие 

Табличное 

значение 

Фактическое 

значение 

Критерий Фишера F 2,87 4,88 

Критерий Стьюдента t 2,11 5,41 

Количество 

наблюдений 
n - 24 

Количество факторов m - 6 

Уровень значимости а 0,05 - 

Уравнение регрессии значимое, т.к. фактические значения по обоим 

показателям превышают табличные. 

Для анализа факторов, в наибольшей степени влияющих на 

результирующий показатель необходимо построить корреляционную матрицу 

(табл. 4). 

Таблица 4 –  Корреляционная матрица 

 У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

У 1 -0,347 -0,0732 0,31106 -0,0495 0,21303 0,43906 

Х1 -0,347 1 0,82662 -0,92 -0,8233 -0,8746 -0,3466 

Х2 -0,0732 0,82662 1 0,8159 -0,8657 -0,81 -0,1478 

Х3 0,31106 -0,92 -0,8159 1 0,86217 0,9707 0,31481 

Х4 -0,0495 -0,8233 -0,8657 0,86217 1 0,8456 0,12161 

Х5 0,21303 -0,8746 -0,81 0,9707 0,8456 1 0,21441 

Х6 0,43906 -0,3466 -0,1478 0,31481 0,12161 0,21441 1 

 

В  ходе  корреляционного  анализа  был  сделан  вывод,  что все 

используемые факторы оказывают значительное влияние на изменение 

индекса потребительских цен. Причем наибольшее из них наблюдается между 

такими факторами как импорт товаров и курс доллара, импорт товаров и объем 

кредитов, экспорт товаров и денежная масса, курс доллара и объем кредитов. 

Во всех четырех случаях коэффициент автокорреляции превышает по 

абсолютной величине 0,86. Наименьшая теснота связи – между денежной 

массой и уровнем безработицы.  

Чтобы выполнить прогноз и оценку качества прогноза для зависимой 

переменной Y(t) построим адаптивную модель Брауна. Параметры модели 

оценим с помощью метода наименьших квадратов, начальные оценки 

параметров получим по первым 5 точкам (табл. 5). 
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Таблица 5 – Оценка начальных значений параметров модели 

ti 𝑌(𝑡) = 𝑌𝑖 ti
2 yi×ti 

1 100,6 1 100,6 

2 100,7 4 201,4 

3 101 9 303 

4 100,9 16 403,6 

5 100,6 25 503 

15 503,8 55 1511,6 

 

Далее находим средние значения следующих величин: 

𝑌𝑐𝑝 =100,76; 𝑡𝑐𝑟 = 3; 𝑎1= 0,02; 𝑎0 = 100,7. 

Тогда 100,7t-0,02)( 10  taatYp . 

И рассчитываем отклонение E(t): )()( =E(t) tYtY p .  

Принимаем k=1; =0,6 и вычисляем  )1,(tYР
и ошибку )1(E : 

100,68=1*0,02+100,7=)()()1,( 10 ktAtAtYР  , 

-0,08=100,68-100,6=)1()1()1( pYYE  .
 

Далее откорректируем коэффициенты с учетом полученной ошибки )1(E

, получим новые значения коэффициентов: 
100,669=)0,6-(-0,08)(1+0,02+100,7 =)1()1()1()1()1( 22

100  tEtAtAA  ,    

0,0072=0,6)-(-0,08)(1+0,02=)1()1()1()1( 22

11  tEtAA  . 

Повторяем предыдущие этапы до t=24 и сводим данные в таблицу. 

Проведем анализ качества модели на основе остаточной компоненты 

E(t) и представим расчеты в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Качественные показатели модели 

t E(t) 
т. 

поворота 

E(t)^

2 

E(t)-

E(t+1) 

[E(t)-

E(t+1)]^2 

E(t)*E(t+1

) 

|E(t)|/Y(t)*10

0 

1 
-

0,13 
- 0,02 -0,19 0,04 -0,01 0,13 

2 0,06 0 0,00 -0,27 0,07 0,02 0,06 

3 0,33 1 0,11 0,40 0,16 -0,02 0,33 

4 
-

0,06 
1 0,00 0,29 0,08 0,02 0,06 

5 
-

0,08 
1 0,01 0,16 0,03 0,02 0,07 

6 
-

0,35 
0 0,12 -0,06 0,00 0,10 0,35 

7 
-

0,24 
0 0,06 -0,65 0,42 -0,10 0,24 

8 
-

0,28 
0 0,08 -0,63 0,40 -0,10 0,28 

9 0,41 0 0,17 -0,16 0,02 0,23 0,40 

10 0,35 0 0,12 -1,08 1,17 0,50 0,35 

11 0,56 0 0,32 -0,84 0,71 0,79 0,56 
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t E(t) 
т. 

поворота 

E(t)^

2 

E(t)-

E(t+1) 

[E(t)-

E(t+1)]^2 

E(t)*E(t+1

) 

|E(t)|/Y(t)*10

0 

12 1,43 1 2,05 3,12 9,74 -2,42 1,39 

13 1,40 1 1,97 3,32 11,01 -2,69 1,35 

14 
-

1,69 
0 2,86 -0,26 0,07 2,41 1,65 

15 
-

1,91 
0 3,66 -1,53 2,34 0,74 1,89 

16 
-

1,43 
0 2,04 -1,43 2,05 0,00 1,42 

17 
-

0,38 
0 0,15 -1,30 1,68 -0,35 0,38 

18 0,00 0 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00 

19 0,91 1 0,83 0,53 0,28 0,35 0,90 

20 0,03 0 0,00 -0,36 0,13 0,01 0,03 

21 0,38 1 0,15 0,20 0,04 0,07 0,38 

22 0,40 1 0,16 0,32 0,10 0,03 0,39 

23 0,18 1 0,03 0,20 0,04 0,00 0,18 

24 0,08 1 0,01 0,08 0,01 0,00 0,08 

30

0 

-

0,02 
10 14,90 -0,18 30,58 -0,40 12,90 

 

Произведем проверку независимости, то есть отсутствия 

автокорреляции: 

 

)(

)1()(

2

2

tE

tEtE
d


 

 =
14,90

30,58=2,05. 

Находим значения Ld  и Ud  для n=24. Для нашего ряда Ld =1,27; Ud =1,45 

(значения статистик Дарбина–Уотсона dl и du при 5% уровне значимости), 

тогда 
Ud>d т.к. 2,05>1,45. Следовательно уровни ряда независимы. 

 Проверяем соответствие ряда остатков нормальному закону 

распределения посредством RS-критерия: 
 

ЕS

EE
RS minmax  =

81,0

))43,1(43,1(  =3,5, 

где дисперсия
1

)(2





n

tE
S =0,805 характеризует степень разброса Y(t) 

вокруг своего среднего значения. 

Для n=24 и 5%-го уровня значимости согласно таблице критических 

уровней RS-критерия интервал должен быть от 3,34 до 4,71.В нашем случае 

3,37<3,5<4,71, т.е. гипотеза о нормальном распределении принимается. 

Произведем расчет средней относительной ошибки аппроксимации: 

1 1

ˆ1 1
 = 100% = 100%

n n
i i i

i ii i

y y
A

n y n y



 


  

 

А=
1

24
×0,129×100%=0,53% 

Чем меньше рассеивание эмпирических точек вокруг теоретической 
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линии регрессии, тем меньше средняя ошибка аппроксимации. Ошибка 

аппроксимации меньше 0,53%, что свидетельствует о хорошем качестве 

модели. 

Поскольку модель проверена на адекватность, то можно выполнить 

прогнозирование на  несколько шагов в будущий период времени. 

Подставим k=1 и k=2 в полученную ранее модель Yp(N+k) = 

100,74+0,02k.  

В результате получим: 
ktAtArtYР )()(),( 10  ,                                                                 

100,76=10,02+100,741)24()24()25( 10  AAYР , 
100,78=20,02+100,742)24()24()26( 10  AAYР . 

 Нахождение величины доверительного интервала прогноза U(k)  для 

линейной модели имеет вид: 

 
 2

2

1
1)(

cp

cp

p
tt

tkn

n
KyU







, 

причем Кр – табличное значение t-статистики Стьюдента. Откуда получаем 

)1(U =0,921; )2(U =0,93. 

Т.к. значения )23(РY и )24(РY известны, то находим верхнюю и нижнюю 

границы интервалов по формулам )()24( kUkYР  и )()24( kUkYР 

соответственно. 

Повторяем предыдущие действия также для k=3...6, прогнозные оценки 

с расчетом доверительного интервала приведем в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Прогнозные оценки по линейной модели 

k t Уt(t) U(k) dl Du 

1 25 100,76 0,92 99,84 101,68 

2 26 100,78 0,93 99,85 101,71 

3 27 100,80 0,94 99,86 101,74 

4 28 100,82 0,95 99,87 101,77 

5 29 100,84 0,96 99,88 101,80 

6 30 100,86 0,97 99,89 101,83 

 

Поскольку для расчета величины доверительного интервала прогноза 

U(k) табличное значение t-статистики Стьюдента Kp было выбрано равным 

1,05, то можно утверждать, что уровень вероятности попадания 

прогнозируемой величины внутрь доверительного интервала равен 70%.  

При сохранении сложившихся закономерностей развития 

прогнозируемая величина попадет в интервал, образованный нижней и 

верхней границами. Так в феврале 2017 года, следующего за анализируемым, 

прогнозируется, что ИПЦ составит 99,85...101,71%, в апреле – 99,87...101,77%, 

в июне – 99,89...101,83%. 

Исходя из полученных значений, рассчитанных на основании 

разработанной методики показателей инфляции, сравним среднее значение, 
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полученное в результате использования методики, с официальными данными 

и представим в виде таблицы 8. 

 

Таблица 8 – Сравнение официальных статистических и рассчитанных 

прогнозных значений по индексу потребительских цен 

Период 

Среднее 

значением по 

полученному 

прогнозу, % 

Официальные 

статистические 

данные, % 

Отклонения 

прогнозных 

значений от 

статистических, 

% 

Январь 2017 100,76 101,0 0,24 

Февраль 2017 100,78 100,6 0,18 

Март 2017 100,8 100,5 0,3 

Апрель 2017 100,82 100,4 0,42 

Май 2017 100,84 100,4 0,44 

Июнь 2017 100,86 100,4 0,46 

 

Для того, чтобы оценить отклонения фактических статистических 

данных темпа инфляции от прогнозных, возьмем за точку отсчета изменений 

в индексе потребительских цен – январь 2015 года (ИПЦ база). Затем, 

используя полученные прогнозные значения, проведем расчет темпов 

инфляции, воспользовавшись формулой: 

Темпы инфляции =
ИПЦ1 − ИПЦ0

ИПЦ0
 

Таблица 9 – Расчет прогнозных темпов инфляции и их сравнение с 

официальными статистическими данными 

Период ИПЦ база 
ИПЦ 

прогноз 

Темп 

инфляции 

прогноз 

Темп 

инфляции 

факт 

Отклонения 

фактических 

значений 

темпа 

инфляции от 

прогнозных 

Январь 2017 100,6 100,76 0,24 1 0,76 

Февраль 

2017 
100,6 100,78 0,22 0,6 0,38 

Март 2017 100,6 100,8 0,2 0,5 0,3 

Апрель 2017 100,6 100,82 0,18 0,4 0,22 

Май 2017 100,6 100,84 0,16 0,4 0,24 

Июнь 2017 100,6 100,86 0,14 0,4 0,26 

 

Исходя из данных, представленных выше, можно сделать вывод о том, 

что разработанная методика не является достаточно эффективной, поскольку 

средние значения отклоняются от официальных статистических данных. 

Также стоит отметить, что точность модели составляет только 63,3%, что 

можно объяснить с экономической точки зрения. Однако если строить 

экономико-математическую модель по первым двенадцати наблюдениям, к 
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примеру, только за 2015 год (т.е. до кризисной ситуации), то модель будет 

достаточно точной (коэффициент детерминации составляет 0,97). Тем не 

менее, прогнозирование не учитывает политические факторы, которые 

оказывают критическое влияние на экономику нашей страны. 
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Abstract: the article deals with the main issues of modernization of the 

banking business through the introduction of loyalty programs, reveals the main 

tasks and directions of improving the financial market. 

Keywords: banking sector, banking services, loyalty programs, credit card. 

На современном этапе развития банковского бизнеса особое внимание 

уделяется вопросу создания конкурентных преимуществ банка, выстраиванию 

эффективных взаимоотношений, коммуникаций с клиентами. Борьба за 

клиентов в сфере банковского обслуживания вынуждает банки предлагать, 

более перспективные и инновационные направления по улучшению качества 

работы с клиентами. Потребности в высокой скорости проведения платежей, 

снижении транзакционных издержек и операционных расходов стимулируют 

внедрение в практику инновационных интернет-технологий осуществления 

расчетов. 

Проанализировав и оценив общую экономическую ситуацию на рынке 

банковских услуг, можно сказать, что 64,5% российских интернет-

пользователей, – а это 35,3 млн человек, – используют ежедневно интернет-

банк, хотя бы в одном российском банке. Степень диверсификации интернет-

банкинга его пользователями характеризуется следующими данными за 2016 

год: 

- 65% имеют доступ в интернет-банк только в одном банке; 

- 16,25% пользователей – в двух банках; 

- 7% пользователей – в трех; 

- 3% – в четырех и более. 

Из рассмотренного рейтинга (рисунки 1 и 2) можно выявить 

несомненного лидера по числу пользователей интернет-услуг, который 

разрабатывает и внедряет в современную среду банковского сектора огромное 

количество инноваций, одной из них является программа лояльности 

«Спасибо от Сбербанка». 

Рисунок 1. Рейтинг интернет-банков по числу пользователей РФ на 2016 
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Рисунок 2. Структура крупнейших интернет-банков по числу 

пользователей Российской Федерации на 2016 год 

 

Сложившаяся экономическая ситуация, связанная с предоставлением 

огромного количества однотипных банковских продуктов и услуг, лишь 

обостряет потребность банков в построении выигрышных бизнес-стратегий 

формирования и поддержания лояльности клиентов через разработку 

определенных программ лояльности. 

Программа лояльности – это специализированный комплекс 

маркетинговых мероприятий, обеспечивающих развитие и 

совершенствование повторных продаж существующим клиентам в будущем, 

продажи им дополнительных товаров и услуг; заинтересованность их в 

верности данному банку и взаимное сотрудничество в долгосрочной 

перспективе; продвижение корпоративных идей и ценностей, других видов 

потенциально прибыльного поведения; в будущем – выход банка на более 

высокий уровень и завоевание новых сфер деятельности и масштабов 

функционирования27. Основные элементы системы управления лояльностью 

клиентов предприятий различного профиля представлены на рисунке 328. 

Несмотря на существование общих принципов, функций и общей 

целевой направленности всех программ лояльности, для финансово-

банковского сектора характерна своя специфика формирования системы 

создания лояльного отношения его целевой аудитории к финансовым 

(банковским) продуктам. Система поощрения клиента на каждом этапе 

взаимодействия с ним требует постоянного поддержания его интереса, чтобы 

он постоянно был верен своему банку. 

                                                           
27 Васин Ю.В., Лаврентьев Л.Г., Самсонов А.В. Эффективные программы лояльности. Как привлечь и удержать клиентов. М.: Альпина 
Бизнес Букс,2015 
28Научная электронная библиотека[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:https://studwood.ru/591108/marketing/vidy_soderzhanie_programm_loyalnosti, режим доступа- свободный 
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Продолжение рисунка 3 

 
Рисунок 3. Элементы системы управления лояльностью клиентов 

 

Программы лояльности клиентов по кредитным картам, работающие, в 

частности, в интернет-магазинах и в офлайн-точках продажи включают: баллы 

за совершение покупок; мили для оплаты полетов; кэш-бэк29. Предлагаемые с 

кредитными картами программы лояльности позволяют совершать 

безналичный расчет еще более выгодным. 

Из представленной структуры  крупнейших интернет- банков можно 

выявить абсолютного лидера по количеству пользователей интернет-услуг, 

это все объясняется тем, что Сбербанк разрабатывает и внедряет в 

современную среду банковского сектора огромное количество инноваций, 

одной из них является программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» – самая 

большая банковская программа лояльности в стране. Основанием для данного 

положения на 2017 год выступают следующие критерии: количество 

участников превышает 32 млн. человек; в программе участвуют почти 120 

млн. карт; всего партнерами выступают свыше 10 тыс. компаний самого 

различного направления, в том числе осуществляющие деятельность онлайн30. 

Бонусная программа была запущена в ноябре 2011 года по случаю 170-летия 

этой кредитной организации. Таким образом, по сообщениям пресс-службы 

Сбербанка, банк в свой юбилей выражал благодарность клиентам. 

Несколько интересных фактов об этой программе – в цифрах: 

количество участников превышает 30 млн. человек; каждые 7 секунд в 

бонусной программе регистрируется новый участник; каждая 2-я покупка по 

карте Сбербанка совершается участником программы; 70 транзакций в 

секунду совершают участники программы; каждый 4-й участник обменял 

бонусы на скидку; каждые 2 дня запускается новое предложение для 

                                                           
29 Волков Д. Уникальная программа лояльности "Красного куба" // Современная торговля. 2016. №4. 
30 СБанками.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://sbankami.ru/perevody-i-platezhi/kakie-magaziny-prinimayut-spasibo-ot-

sberbanka.html 
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участников программы; программа неоднократно получала награды 

национальной премии Loyalty Awards в номинациях «Лучшая коалиционная 

программа лояльности» и «Лучшая программа лояльности финансовых 

институтов». 

Программа «Спасибо от Сбербанка» определяет: 

1) целевую аудиторию: предложение услуги для любых 

(присоединившихся к программе) держателей карт Сбербанка – как 

кредитных, так и дебетовых, и зарплатных. 

2) процедуру начисления бонусов, которые не имеют срока давности и 

не сгорают по истечению какого-то времени, – за каждую покупку по карте в 

России и за рубежом. Несомненно, стоит отметить размер начислений 

Спасибо Сбербанка, исходя из одновременного соблюдения следующих 

правил: 

 Бонусы начисляются в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента 

от суммы Бонусной операции; 

 Бонусы начисляются за каждые полные 100 рублей Бонусной операции. 

Если сумма Бонусной операции не кратна 100 рублям Уполномоченная 

компания производит округление суммы Бонусной операции в меньшую 

сторону до значения кратного 100 рублям31. 

3) партнеров программы и систему использования бонусов. С помощью 

банковской карты можно расплатиться практически в любом магазине (в том 

числе в виртуальных торговых точках). 

Исходя из этого, каждый участник сможет определить сумму своего 

вознаграждения, определяемую, например, в следующем порядке(рисунок 4). 

 

 
Продолжение рисунка 4 

                                                           
31 Официальный сайт Сбербанка [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://spasibosberbank.ru/disclaimer/#section-sect05 
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Рисунок 4. Схематическое представление накопленных бонусных 

баллов с учетом потребительских расходов в РФ на ноябрь 2017 года32 

Проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод о важности 

формирования политики долгосрочных отношений с клиентом, которая 

направлена на очень долгое сотрудничество, приносящее различные выгоды 

для банка – как материальные, так и нематериальные – посредством 

удовлетворения различных потребностей клиентов. 
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ПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ РАЗРУШЕНИЕ ПРИ ОСОБЫХ 

ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ЭЛЕМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО КАРКАСА 

 

Аннотация: В статье рассматривается ряд тяжелых аварий при 

прогрессирующем разрушении при особых воздействиях на элементы здания. 

Прогрессирующее обрушение обусловлено начальным локальным 

повреждением отдельных несущих конструктивных элементов и приводящее 

к обрушению всего здания или его значительной части. 

Ключевые слова: обрушение, авария, здание, прочность, конструкции, 

требования.   

Abstract: The article deals with a number of severe accidents with progressive 

destruction with special effects on the elements of the building. Progressive collapse 

due to the initial local damage of the individual bearing constructive elements and 

lead to the collapse of the entire building or a substantial part thereof. 

Keywords: collapse, crash, building, strength, structures, requirements. 

К проектированию уникальных зданий предъявляются повышенные 

требования, одним из которых является расчет на прогрессирующее 

обрушение. Прогрессирующем обрушением называется последовательное 

разрушение несущих конструкций здания или сооружения, обусловленное 

начальным локальным повреждением отдельных несущих конструктивных 

элементов и приводящее к обрушению всего здания или его значительной 

части. При потере несущей способности какой-либо вертикальной 

конструкции (колонна, пилон или часть стены) здание должно оставаться 

геометрически неизменяемым. Расчет на прогрессирующее обрушение 

следует выполнять на особое сочетание нагрузок, включающее в себя 

нормативные значения постоянных и длительных нагрузок. В результате 

расчета определяются усилия и соответствующие им напряжения после 

прогрессирующего обрушения и сравниваются с результатами расчета здания 

без повреждений. 

Ряд тяжелых аварий (обрушение здания Murrah Building в Оклахома 

Сити, башен Центра мировой торговли в Нью-Йорке, аквапарка «Трансвааль», 

Бауман- ского рынка) вызвал повышенный интерес к предотвращению 

прогрессирующего разрушения строительных объектов.  
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Случаи прогрессирующего разрушения зданий 

1. Одним из самых крупных случаев прогрессирующего разрушения, 

который также считается отправной точкой исследований в этой области, 

является обрушение Ронан Пойнт в Лондоне 16 мая 1968 года. 21-этажное 

здание было выполнено из железобетонных панелей, строительство началось 

в 1966 году. 

Примерно в 5:45 утра Айви Ходж (Ivy Hodge) зашла в свою кухню в 

квартире 90 – угловой квартире 18 этажа – и зажгла спичку, чтобы зажечь 

газовую плиту. Это спровоцировало взрыв газа, который выбил несущую 

стену, поддерживающую конструкции 4 верхних этажей. Предполагается, что 

слабым звеном конструкции были соединения стеновой панели с 

перекрытиями, которые позволили стене выпасть. Этим было спровоциравано 

прогрессирующее обрушение юго-восточного угла здания. 

Сразу после инцидента была создана коммисия во главе с Хью 

Гриффизсом (Hugh Griffiths). В ее заключении отмечалось, что, несмотря на 

соотвествие здания всем действующим тогда нормам строительства, при даже 

небольшом взрыве или пожаре могло произойти прогрессирующее 

разрушение. 

Частичное обрушение Ронан Пойнт привело к внесению крупных 

поправок в строительные нормы Великобритании. Первая из них – в 1970 году, 

она содержит требования к недопущению «непропорционального 

разрушения»: здание должно быть сконструировано так, чтобы в случае 

непредвиденной ситуации не произошло разрушений, непропорциональных 

их причине.  

2. Разрушение здания правительства Murrah Building (рис.1) в Оклахома 

Сити 19 апреля 1995 года в результате взрыва грузовика. Ударная волна 

спровоцировала обрушение 4 и 5 этажей на нижние конструкции здания. 

Конструкции третьего этажа были соединены с главной балкой, и, при 

обрушении верхних этажей, потянули ее внутрь здания. Все колонны южного 

фасада, а также плиты перекрытий, которые на нах опирались, обрушились 

вместе с главной балкой. Каркас 9-этажного здания был выполнен из 

железобетона 

  
Рис. 1 Разрушение здания правительства Murrah Building 
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3. Обрушение торгового центра Sampoong в Сеуле 29 июня 1995 года 

(рис.2) было спровоцировано неправильным проектированием и 

эксплуатацией здания. 

Конструктивная схема здания – безригельный железобетонный каркас – 

была выполнена с нарушением норм. Для увеличения торговой площади 

расстояние между колоннами было принято равным 11 метрам, а высота 

сечения уменьшена до 24 дюймов (минимальная – 31 дюйм). Некоторые 

колонны были подрезаны для установки эскалаторов. Также, в проект здания 

был добавлен еще один этаж для ресторанов и система кондиционирования на 

крыше. В совокупности это давало четырехкратную нагрузку на колонны 

каркаса. 

Трещены в каркасе здания появились за несколько месяцев до обрушения, 

но со стороны руководства торгового центра не было предпринято никаких 

действий. Утром 29 июня начал крошиться бетон плит покрытия, из-за 

громкого треска доступ для посетителей на пятый этаж был закрыт, а систему 

кондиционирования отключили. Тем не менее, эвакуацию не производили. 

Обрушение пятого этажа здания началось в 5:52 ПП по местному 

времени. Кондиционеры продавили плиты покрытия и обрушились на уже 

перегруженные плиты пятого этажа. Это привело к прогрессирующему 

разрушению южного крыла здания. 

 
Рис. 2 Торговый центр Sampoong 

 

Подводя итоги стоит отметить, что в несущей системе зданий 

допускаются локальные разрушения, вызванные запроектными 

воздействиями. К таким аварийным воздействиям можно отнести природные 

явления и различные случаи, связанные с техногенной деятельностью 

человека. Однако эти локальные разрушения не должны приводить к 

повреждению соседних конструктивных элементов, на которые передается 

нагрузка, воспринимавшаяся элементами, разрушенными при аварии, т.е. 

проектируемые здания должны быть устойчивыми к прогрессирующему 

разрушению. 
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Аннотация: В данной статье будут рассмотрены основные 

особенности строительства и эксплуатации зданий в сейсмических районах. 

Предложен перечень основных положений по эксплуатации зданий и 

сооружений в районах сейсмической активности.  
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in seismically hazardous areas. 

Annotation: In this article, the main features of construction and operation 

of buildings in seismic regions will be considered. A list of the main provisions for 

the operation of buildings and structures in areas of seismic activity is proposed. 

Землетрясение – стихийное бедствие, которое невозможно ни взять под 

контроль, ни предотвратить. Главная опасность этого природного явления - 

разрушение зданий и сооружений, которое уносит за собой многочисленные 

человеческие жертвы.  

Современное оборудование может спрогнозировать сейсмическую 

активность и своевременно эвакуировать население из зданий, но это решает 

лишь незначительную часть проблемы. Важно понимать, что люди погибают 
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не от самого землетрясения, а от разрушения зданий и сооружений, поэтому 

следует уделить должное внимание возведению качественных построек, 

способных выдержать землетрясение и иные стихийные бедствия. 

Первыми, кто начал возводить сейсмически устойчивые здания, были 

древние инки и другие жители Перу. Эти индейские племена при 

строительстве применяли метод «сухой кладки ». Блоки, из которых 

возводились здания, очень плотно подгоняли друг к другу (так, что между 

блоками нельзя просунуть и лезвия ножа) и клали без использования каких-

либо строительных растворов. Во время землетрясения эти блоки «плясали» 

на своих местах, укладываясь на место по завершении сейсмической 

активности. Эти обстоятельства допускают считать сухую кладку стен одним 

из самых первых в истории устройств виброконтроля зданий. 

Возведение сейсмостойких зданий практикуется во всем мире. С 

недавнего времени, возможно строить подобные здания огромных размеров.  

Самые сейсмостойкие дома: 

1) Из деревянного бруса, причем брус должен быть связан между собой 

вертикально.  

2) Монолитные железобетонные дома со стальным каркасом. 

3) Здания, имеющие различные демпферы (амортизаторы) в 

фундаменте. Такой вариант считается самым сейсмостойким, но и самым 

дорогостоящим, поэтому предназначен для возведения многоэтажных домов.  

Основная задача сейсмостойкого строительства заключается в 

обеспечении целостности конструктивных частей здания при землетрясении 

силой 9 и более баллов.  

Существуют ряд документов, регламентирующих строительство в 

сейсмически опасных районах: 

 

1) СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах (с 

изменением N1)» 

2) ГОСТ 14098-91 «Соединения сварные арматуры и закладных 

изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры» 

3) СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и 

сооружений» 

4) СП 15.13330.2012 «СНиП Н-22-81* Каменные и армокаменные 

конструкции» 

5) СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» 

6) СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные 

конструкции» 

За сейсмостойкость отвечают: 

Грунтовая подушка.  
Грунт должен выдержать нагрузку фундамента и всей конструкции, 

чтобы здание не просело и не обрушилось.  При расчетах проекта выявляется 

оптимальная плотность почвы. Для уплотнения грунта следует проводить 

утрамбовку. 
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Фундамент.  

Качественно построенный фундамент гарантирует, что здание простоит 

многие годы без деформации. Чем больше этажей в здании, тем прочнее 

должен быть фундамент. Прочность фундамента зависит от двух основных 

составляющих: выбора материалов, из которых возводится основание и 

качества выполнения работ. 

Железобетонные конструкции.  

Железобетон очень хорошо выдерживает нагрузки и сдвиги грунта при 

катаклизмах: бетон имеет довольно высокий уровень прочности при сжатии, а 

арматура – при растяжении. Железобетонные конструкции используются при 

закладке фундамента, возведении несущих колонн зданий, в ригелях и плитах 

перекрытия. 

Антисейсмические швы.  

Антисейсмические швы следует выполнять путем возведения парных 

стен, рам или сдвоенными рядами опорных колонн, которые являются 

основной несущей конструкцией каждого отдельно взятого отсека и 

минимизируют их деформацию при землетрясении. Технология применяется 

в том случае, если длина здания превышает 50 м. 

Территория РФ, в отличие от других государств, находящихся в 

сейсмоопасных регионах, в целом характеризуется умеренной 

сейсмичностью. Но и у нас в стране есть места, где сильно "трясет", а потому 

там крайне опасно жить. 

Наиболее активными в сейсмическом плане считаются территории 

Камчатки, Курильских островов, Сахалина, Северного Кавказа, побережья 

Черного моря, Байкала, Алтая, Тывы, Якутии и Урала. На территории Сочи, 

например, есть районы с максимальной сейсмической активностью, где 

строительство каких-либо сооружений категорически запрещено. 

Отличный пример сейсмостойкого сооружения расположен в Мексике, 

Башня Майор  

(Рис. 1.) Она была сдана в эксплуатацию в июне 2003 году. Данное 

здание является одним из самых надежных и сейсмостойких зданий в мире. 

Сейсмическая ситуация в Мехико не позволяет возводить очень высокие 

здания и сооружения, но этот 57-этажный небоскреб находится возле 

эпицентра магнитудой в 8,1, который уничтожил большую часть города и убил 

более 10000 жителей в 1985 году. Таким образом, башня была построена, 

чтобы выдерживать редкие, но мощные землетрясения магнитудой в 9 баллов.  

Башня Майор представляет собой одно из самых сейсмоустойчивых наравне с 

лос-анджелесским Bank Tower сооружений в мире. 

Верхняя часть башни состоит из 21,2 тыс. тонн стали и бетона со 

стальными колоннами, которые заключены в железобетон; и стальных рам, 

находящихся на верхнем уровне. Но основа крепления - это 98 сейсмических 

демпферов, которые напоминают гигантские амортизаторы, встроенные в 

стальное крепление. Такая разработка ранее использовалась американскими 

военными для защиты места запуска реактивных снарядов от воздействия 

ядерных ударов. 
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Рисунок 1. Башня Майор (Torre Mayor), (Мехико, Мексика) 

 

Природа прекрасна, но ее разрушительная сила не прощает ошибок. На 

протяжении многих лет люди сталкиваются с проблемой разрушенных зданий 

после катастроф, но главная проблема – это человеческие жертвы. Изучая 

методы и расчеты сейсмических нагрузок, инженеры научились возводить 

сейсмостойкие здания. К сожалению, за этими знаниями стоят сотни тысяч 

людей, жизни которым вернуть невозможно. 

Таким образом, современная наука хоть и исследует вопросы 

землетрясений, но она еще владеет чрезвычайно малым количеством 

информации. Наблюдения за территориями сейсмостойкого строительства 

ведутся сравнительно недавно (около 100 лет) и в основном все здания 

запроектированы на эмпирические данные, которые должны иметь запас 

прочности и надежности по отношению к реальным. Предсказывать и 

говорить о том, какое будет землетрясение, когда, с какой частотой, 

амплитудой и т.д. – это очень и очень условный прогноз. Поэтому, только 

серьезный запас прочности, точность, четкость и правильность всех 

сделанных работ начиная от обследования площадки строительства и 

заканчивая качеством залитого бетона, могут гарантировать безопасность в 

высотных зданиях, построенных в сейсмической зоне. 
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В последнее время можно наблюдать резко возросший научный интерес 

к области систем управления баз данных (СУБД). По мнению зарубежных и 

отечественных ученых в данной области, это связано с назревшим 

архитектурным кризисом существующих СУБД33. Ядро крупных СУБД от 

ключевых производителей (Microsoft, Oracle, IBM) базируются на научных 

работах Кодда34 и исследовательских проектах System-R35 и Ingres36, 

созданных в 1970-х. С начала 1980-х гг. основные поставщики СУБД твердо 

придерживаются стратегии «безразмерности» («one size fits all»), в 

соответствии с которой поддерживается единственная линия кода для всех 

служб СУБД37. 

В работах38'39'40 некоторые авторы предсказывали конец парадигмы 

«безразмерности» коммерческих реляционных СУБД. В этих статьях  

                                                           
33 Michael Stonebraker, Samuel Madden, Daniel J. Abadi, Stavros Harizopoulos, Nabil Hachem, Pat Helland. The End of an Architectural Era 
(It's Time for a Complete Rewrite). Proceedings of VLDB, 2007, Vienna, Austria. 
34 CODD, E.F. A relational model of data for large shared data banks. Comm. ACM IS, 6 (June 1970), 377-387. 
35 M. M. Astrahan, Ht. W. Blasgen, D. D. Chamberlin, K. P. Eswaran, J. N. Gray and others System R: Relational Approach to Database 
Management. 
36 M. Stonebraker, E. Wong, P. Kreps, and G. Held. The Design and Implementation of INGRES. ACM Trans. Database Systems, 1(3):189-222, 

1976. 
37 Кузнецов С. Универсальность и специализация: время разбивать камни? Режим доступа: 

http://citforum.ru/database/articles/time_to_break_stones/  (дата обращения 10.07.17). 
38 Michael Stonebraker, Uğur Çetintemel. «One Size Fits All»: An Idea Whose Time Has Come and Gone. 
39 Michael Stonebraker, Chuck Bear, Uğur Çetintemel, Mitch Cherniack, Tingjian Ge, Nabil Hachem, Stavros Harizopoulos, John Lifter, Jennie 

Rogers, and Stan Zdonik. One Size Fits All? – Part 2: Benchmarking Results, http://nms.csail.mit.edu/~stavros/pubs/osfa.pdf. 
40 Margo Seltzer. Beyond Relational Databases: There is more to data access than SQL, ACM Queue, Vol. 3, No. 3 – April 2005. 

http://citforum.ru/database/articles/time_to_break_stones/
http://nms.csail.mit.edu/~stavros/pubs/osfa.pdf
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продемонстрированно, что производительность основных СУБД может быть 

превзойдена специализированными программными средствами на один-два 

порядка. Это справедливо для многих областей: хранилища данных, 

обработки потоков данных,  текстовых данных и научных баз данных. 

Действительно, сейчас наблюдается «бум» теоретических и научно-

практических исследований в области СУБД, направленных на создание 

узкоспециализированных систем обработки и хранения данных. В свою 

очередь, это ставит новые задачи перед проектировщиком 

автоматизированных информационных систем (АИС). Необходимо средство 

принятия решения, какую СУБД использовать в каждом конкретном случае с 

учетом специфики предметной области (узкой специализации СУБД) и 

состава технических и аппаратных средств. Накопленный экспертный опыт в 

данном случае применить нельзя в силу новизны узкоспециализированных 

СУБД, а натурные эксперименты могут быть чересчур дорогостоящими. 

Необходимы средства поддержки принятия решений или экспертные системы, 

позволяющие на этапе проектирования системы дать совет о применении той 

или иной СУБД. 

Для решения данной проблемы предлагается разработать модуль 

категоризации данных на основе «миварного» подхода41, который позволит 

динамически обрабатывать получаемые из комплекса средств 

автоматизированного моделирования данные о распределенных АИС, 

предоставляющий совет архитектору по выбору наиболее подходящей к 

системе СУБД. 

Для выделения основных правил категоризации типов СУБД 

рассмотрим основных представителей семейства NoSQL, их представителей и 

сферы применения. 

Хранилища вида «ключ-значение» 

Хранилища «ключ-значение» представляют собой простейший вид базы 

данных, являясь, по сути, ассоциативным массивом, где каждому значению 

сопоставляется свой уникальный ключ. Простота хранилищ этого типа 

открывает просторы невероятной масштабируемости. Не требуется никаких 

схем построения базы данных, нет никакой связи между значениями.  

Количество элементов ассоциативного массива ограничено лишь 

вычислительными мощностями. Именно потому данный вид хранилищ 

интересен в первую очередь компаниям, предоставляющим услуги облачного 

хостинга42. 

Хранилища используются в тех случаях, когда  конкретное содержимое 

отдельной ячейки не интересно оператору базы данных, иначе говоря, 

полностью отсутствуют связи между отдельными ячейками хранилища. Базы 

данных типа «ключ-значение» не очень хорошо подходят в качестве полной 

замены реляционных БД, но нашли своё применение в качестве кэшей для 

объектов. Поскольку между кэшированными объектами разных пользователей 
                                                           
41 Варламов О.О. Эволюционные базы данных и знаний для адаптивного синтеза интеллектуальных систем. Миварное информационное 
пространство. Радио и связи, 2002. 
42 Преимущества и недостатки нереляционных баз данных. Режим доступа: https://veesp.com/ru/blog/sql-or-nosql  (дата обращения 

04.04.18). 

https://veesp.com/ru/blog/sql-or-nosql
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нет связей, но важна скорость доступа к кэшу и возможность быстро менять 

масштаб системы. 

Часто встречающиеся СУБД: 

 Redis – БД в оперативной памяти с дополнительной отказоустойчивостью; 

 Tarantool – Распределенное, репликационное хранилище, 

интегрированное с Lua сервером; 

 Memcached / MemcacheDB – распределенная БД в оперативной 

памяти. 

Часто встречающиеся сферы применения43: 

 Кеширование – быстрое и частое сохранение данных для будущего 

использования; 

 Очередь – некоторые БД типа ключ-значение поддерживают 

списки, наборы и очереди; 

 Распределение информации/задач – используется для реализации 

паттерна Pub/Sub; 

 Живое обновление информации – приложения использующие 

состояния. 

Документоориентированные базы данных 

Документоориентированная БД представляет собой систему хранения 

иерархических структур данных (документов), имеющую структуру дерева 

или леса. Структура дерева начинается с корневого узла и может иметь 

несколько внутренних и листовых узлов. Листовые узлы содержат конечные 

данные, которые при добавлении заносятся в индексы базы, благодаря 

которым можно осуществлять быстрый поиск даже при достаточно сложной 

общей структуре хранилища. Фактически документоориентированные БД 

являются более сложной версией хранилищ «ключ-значение». Они все ещё не 

очень хороши для систем, подразумевающих множество связей между 

элементами, но позволяют осуществлять выборку по запросу без полной 

загрузки отдельных документов в оперативную память. Механизмы поиска 

позволяют находить как документы целиком, так и части документов, а 

древовидная структура позволяет организовывать отдельные коллекции 

документов одного типа или схожей тематики44. 

К примеру, при создании фильмографии можно создать коллекцию 

фильмов 90х годов с отдельнымии коллекциями по годам, а внутри них 

отдельные документы с фильмами выпущенными в этот год. Но если 

пользователь пожелает увидеть самых популярных актеров определенного 

десятилетия - этот запрос будет выполняться достаточно долго, ведь придется 

просмотреть каждый документ всей базы данных. Таким образом, можно 

сделать вывод, что документоориентированные БД найдут свое применение в 

задачах, где требуется упорядоченное хранение информации, но нет 

множества связей между данными и нет нужды постоянно собирать 

статистику. Документы не требуют определения схемы – это значит, что 

                                                           
43 Сравнение NoSQL систем управления базами данных. Режим доступа: http://devacademy.ru/posts/nosql/  (дата обращения 05.04.18). 
44 Преимущества и недостатки нереляционных баз данных. Режим доступа: https://veesp.com/ru/blog/sql-or-nosql  (дата обращения 

04.04.18). 

http://devacademy.ru/posts/nosql/
https://veesp.com/ru/blog/sql-or-nosql
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каждый отдельный документ может состоять из любого количества 

уникальных полей. В этом плане документоорентрованные БД выигрывают у 

реляционных  аналогов, в которых при попытке хранить разнородные 

данные  неизбежно появляются пустые поля. 

Наиболее часто встречающиеся представители данного типа СУБД: 

 Couchbase – основанное на JSON, совместимое c Memcached 

хранилище; 

 CouchDB – передовое документоориентированное хранилище; 

 MongoDB – очень популярное и функциональное хранилище. 

Примеры использования 

Часто встречающиеся сферы применения45: 

 Вложенная информация – документоориентированные хранилища 

отлично работают с глубоко вложенной сложной информацией; 

 Поддержка JavaScript и JSON – одна из отличительных 

особенностей докумен-тоориентированных хранилищ это то, как они 

работают с другими приложениями; 

Графовые базы данных 

Графовая модель базы данных представляет собой обобщение сетевой 

модели данных и отличается сильными связями между узлами46. 

Графовые базы данных лучше всего подходят для реализации проектов, 

предполагающих естественную графовую структуру данных – в первую 

очередь социальных сетей, а также для создания семантических паутин. В 

подобных задачах они сильно опережают реляционные БД по 

производительности, простоте внесения изменений и наглядности 

представления информации. У некоторых баз данных существуют механизмы 

специальной оптимизации для работы с SSD-накопителями. Для работы с 

достаточно большими графами используются алгоритмы, 

предполагающие  частичное помещение графа в оперативную память47. 

Наиболее часто встречающиеся представители данного типа СУБД: 

 OrientDB – очень быстрое документоориентированное хранилище 

гибрид типа граф, написанное на Java. Включает в себя разные режимы 

работы; 

 Neo4J – безсхемное, очень мощное и популярное хранилище 

написанное на Java. 

Часто встречающиеся сферы применения48: 

 Работа со сложно связанной информацией – хранилища типа граф 

отлично справляются со сложно связанной информацией. Например, хранение 

связей между двумя сущностями и целого ряда разноуровневых связей между 

сущностями не связанных с первыми напрямую. 

                                                           
45 Сравнение NoSQL систем управления базами данных. Режим доступа: http://devacademy.ru/posts/nosql/  (дата обращения 05.04.18). 
46 Преимущества и недостатки нереляционных баз данных. Режим доступа: https://veesp.com/ru/blog/sql-or-nosql  (дата обращения 
04.04.18). 
47 Там же. 
48 Сравнение NoSQL систем управления базами данных. Режим доступа: http://devacademy.ru/posts/nosql/  (дата обращения 05.04.18). 

http://devacademy.ru/posts/nosql/
https://veesp.com/ru/blog/sql-or-nosql
http://devacademy.ru/posts/nosql/
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 Моделирование и поддержка классификаций – такие БД 

преуспели везде, где есть связи. Моделирование данных и классификацию 

различной информации по связям можно с легкостью представить используя  

графовые БД. 

Общие варьируемые параметры рассматриваемых типов СУБД 

 На основе обзора типов баз данных выделим общие сравниваемые 

параметры (см. табл. 1). 

Таблица 1. 

Характеристики типов баз данных 

 

Хранилища 

вида “ключ-

значение” 

Документоориентированные 

базы данных 

Графовые 

базы 

данных 

База 

помещается в 

ОП 

+ Не обязательно + 

Используются 

только 

первичные 

ключи 

+ + - 

Количество 

таблиц, 

используемых 

в селекции 

запроса 

1 (все 

запросы 

должны 

выполняться 

в рамках 

одной 

сущности) 

1 (запросы должны 

выполняться только по 

данным верхнего уровня) 

>1 

Количество 

таблиц, 

используемых 

в проекции 

запроса 

1 >1 >1 

 

Проектирование «миварной» обработки входных данных КСАМ 

Для «миварной» обработки данных нужно описать два основных 

составляющих49: 

 переменные 

 правила 

Переменные  

 На основе данных, получаемых из модуля ввода комплекса систем 

автоматизированного моделирования50, можно сделать выводы о 

                                                           
49 Варламов О.О. Эволюционные базы данных и знаний для адаптивного синтеза интеллектуальных систем. Миварное информационное 
пространство. Радио и связи, 2002. 
50 Ермаков Е.Ю., Ермаков О.Ю., Паничкина А.А. Проектирование, реализация и внедрение в эксплуатацию комплекса систем 

автоматизированного моделирования. Современные информационные технологии и ИТ-образование, 2016, № 4, с. 139148. 
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проектируемой системе. Информация об используемых данных представлена 

в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Информация о проектируемой системе 

Идентификатор Название Описание 

P1 Массив атрибутов 

Каждый атрибут имеет свой 

размер, что позволяет в 

дальнейшем рассчитывать объем 

занимаемой памяти, или объем 

передаваемой по сети информации 

P2 Массив таблиц 

Каждая таблица состоит из массива 

атрибутов. Таким образом, можно 

определить первичный ключ. 

Таблицы используются при 

описании запросов. 

P3 Запросы 

Наиболее важный элемент 

описания проектируемой базы 

данных, т.к. именно на основе 

запросов можно сделать выводы о 

производительности базы данных 

P4 

Ограничения 

оперативной 

памяти (ОП) 

системы 

На основе данного параметра 

можно сделать вывод о том, 

поместятся ли данные в ОП. 

P5 
Объем базы 

данных 

Объем памяти, занимаемый базой 

данных 

P6 

Используются 

только первичные 

ключи 

Данное свойство описывает факт 

использования в запросах только 

первичных ключей 

P7 

Среднее 

количество таблиц, 

используемых в 

селекции запроса 

Данное свойство описывает 

сложность обращений к базе 

данных 

P8 

Среднее 

количество таблиц, 

используемых в 

проекции запроса 

Данное свойство описывает 

количество выгружаемых таблиц 

из запроса 

P9 
База помещается в 

ОП 

Факт возможности размещения 

базы в ОП 

Правила 

 Связь между параметрами представлена в таблице 3. 
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Таблица 3. 

Взаимосвязь между параметрами 
Идентификатор Вход Выход Описание 

R1 P1, P2 P5 

На основе данных о таблицах и атрибутах можно 

рассчитать объем памяти, занимаемый базой 

данных 

R2 
P1, 

P2, P3 
P6 

На основе запросов, участвующих в них таблицах и 

атрибутах, можно сделать вывод об использовании 

селекций только по первичному атрибуту 

R3 
P1, 

P2, P3 
P7 

На основе запросов, участвующих в них таблицах и 

атрибутах можно сделать вывод о среднем 

количестве таблиц в запросе 

R4 
P1, 

P2, P3 
P8 

На основе запросов, участвующих в них таблицах и 

атрибутах определяется среднее количество 

выгружаемых из базы таблиц 

R5 P4, P5 P9 

На основе объема базы данных и ограничений ОП 

можно сделать вывод о возможности размещения 

всей БД в ОП. 

 Также стоит отметить, что для каждого из вышеперечисленных правил 

можно описать реверсивные правила, на основе которых можно сделать 

выводы в обратном направлении. Так, если перед проектировщиком стоит 

задача о размещении базы данных в ОП, но при этом ему не известны 

системные ограничения, то их можно получить на основе объема базы данных. 

Если заданы ограничения на факт использования в запросе селекции только по 

первичному ключу, то нельзя использовать атрибут, не являющийся 

первичным. Обозначим такие правила RX*. 

 Таким образом, получаем следующие зависимости между параметрами 

(см. табл. 4). 

Таблица 4. 

Модель в виде двумерной матрицы 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9  

X X   Y     R1 

Y X   X     R1* 

X Y   X     R1** 

X X X   Y    R2 

Y X X   X    R2* 

X Y X   X    R2** 

X X Y   X    R2** 

X X X    Y   R3 

Y X X    X   R3* 

X Y X    X   R3** 

X X Y    X   R3*** 

X X X     Y  R4 

Y X X     X  R4* 

X Y X     X  R4** 

X X Y     X  R4*** 

   X X    Y R5 

   Y X    X R5* 

   X Y    X R5** 
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В заключение отметим, что в рамках работы был проведен обзор 

основных NoSQL решений. На основе обзора выявлены основные 

характеристики, из которых можно делать вывод о возможности 

использования определенного типа СУБД. Спроектировано миварное 

пространство, а именно выявлены основные параметры и правила системы.  
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В этой статье автор рассматривает вопрос предъявления 

гражданского иска в уголовном процессе. Говорится о праве потерпевшего и 

гражданского истца на возмещение материального и /или морального вреда. 

А также обозначаются направления решения проблем при предъявлении 

гражданского иска в досудебном производстве.  
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In this article, the author considers the issue of civil suit in criminal 

proceedings. It refers to the right of the victim and the civil plaintiff of compensation 

for material and /or moral damage. And it also outlines directions of solving 

problems when presenting a civil suit in pre-trial proceedings. 

Key words: victim, civil plaintiff, guilt, criminal procedure, compensation for 

harm. 

Предъявление гражданского иска возможно с момента возбуждения 

уголовного дeлa и до нaчaлa судебного следствия.51 На основании закона лицo, 

которое производит дознание в обязательном порядке должно объяснить 

лицaм, кoтopым причинен ущерб, их право предъявить гражданский иcк и 

зафиксировать это в протоколе, или путeм направления уведомления.52 

В законодательстве указывается, что базой для признания лица 

гражданским истцом имеют все шансы быть данные о причинении именно ему 

непосредственно преступлением материального или же мopaльнoгo вреда. 

Еcли потерпевшим гражданин признается независимо от eгo желания, тo 

гражданским иcтцoм он мoжeт стать только в случае заявления 

соответствующих требований. Объяснение права на предъявление 

гражданского иска считается обязанностью дoзнaвaтeля и cлeдoвaтeля при 

производстве по уголовному делу. Решение о признании гражданским истцом 

оформляется соответствующим процессуальным дoкумeнтoм – 

пocтaнoвлeниeм дознователя, cлeдoвaтeля. В постановлении должны быть 

указаны конкретные действия, кoтopыми был причинен вpeд, характер вpeдa, 

eгo paзмep, ecли peчь идет o вещественном вреде. Ecли иcкoвыe требования 

                                                           
51 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 19.02.2018 г.) ч. 1 ст. 29 [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/156a55fe5746603ae37a5c022d59c118a618328d/ (дата обращения 

февраль 2018 г.) 
52 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 19.02.2018 г.) ст. 137 [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/156a55fe5746603ae37a5c022d59c118a618328d/ (дата обращения 

февраль 2018 г.) 
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заявлены o компенсации морального вpeдa, тo в документах указывается, в 

чeм непосредственно выразились нравственные и физические cтpaдaния, 

сумма, кoтopoй зaявитeль желает кoмпeнcиpoвaть пpичинeнный вpeд. В 

постановлении мoгут быть указаны тe обстоятельства и особенности 

личности, кoтopыe говорят о тяжести перенесенных страданий, так кaк 

cтeпeнь физических и нpaвcтвeнных переживаний cвязaнa c индивидуальными 

особенностями. 

Обратим внимание на то, собственно что правоохранительные органы 

дoлжны установить вину лицa, которая настала в последствии от coвepшeния 

правонарушения, до разрешения гражданского иска.53 Обосновать и доказать 

вину обвиняемого пpимeнитeльнo к институту разрешения гpaждaнcкoгo иска 

– заначит уcтaнoвить и подтвердить1 дoкaзaтeльcтвaми следующие 

обстоятельства: 

- для начала, что собственно речь идет o человеке; 

- во-вторых, что собственно этoт  чeлoвeк вменяем и достиг возраста, c 

наступлением которого вполне вероятно наступление  гражданско - правовой 

oтвeтcтвeннocти; 

- в-третьих, чтo это преступление, которое послужило предпосылкой 

наступления1 последствий, совершило именно это лицо, а не другое; 

- в-четвертых, что обвиняемый действовал умышленно или пo 

неосторожности; 

- в-пятых, чтo eгo возможно отнести к группе cпeциaльных субъектов. 

Заметим, что собственно характеристика понятия «вины» как правило 

oгpaничивaeтcя первыми чeтыpьмя пpизнaкaми. Oднaкo нe всегда ими 

иcчepпывaeтcя. Пo нeкoтopым уголовным  дeлaм вaжнo обосновать и доказать, 

чтo обвиняемый обладает тaк называемыми признаками cпeциaльнoгo 

cубъeктa преступления (должностное лицo, которое отвечает зa пoжapную 

безопасность, вoeннocлужaщий и т.д.), oн дeйcтвoвaл в неожиданных и 

cпeцифичecких уcлoвиях. 

Необходимо отметить, что собственно пoтepпeвший и гpaждaнcкий 

иcтeц в угoлoвнoм пpoцecce имeют пpaвo нa возмещение кaк мaтepиaльнoгo, 

тaк и морального вpeдa. Между paзмepoм пpичинeннoгo потерпевшему  вpeдa 

и объемом  взыcкивaeмых c виновного  cумм, которые необходимы для 

вoзмeщeния вреда, пpямo пpoпopциoнaльнaя связь. 

Как показывает практика без установления характера и paзмepa вpeдa, 

пpичинeннoгo пpecтуплeниeм, в pядe случаев нe тoлькo невозможно 

беспрестрастно paзpeшить заявленный  гpaждaнcкий иcк, нo и установить 

былo ли пpecтуплeниe вообще, но фopмaльнo и попадает пoд пpизнaки 

нарушения закона, пpeдуcмoтpeннoгo  cтaтьeй  особенной чacти  Уголовного 

кодекса. Хотя и нe являлocь таким в cилу своей мaлoзнaчитeльнocти, к 

примеру, несоблюдение лицoм, которое управляет тpaнcпopтным cpeдcтвoм, 

пpaвил дopoжнoгo движения являeтcя преступлением, тoлькo кoгдa имелмecтo 

                                                           
53 Гражданский кодекс Российской Федерации. cт. 151 М.: 21 век, 2012. - 568 с. 
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кpупный ущерб 54).Oт хapaктepa и paзмepa пpичинeннoгo вреда зaвиcит 

peшeниe весомых угoлoвнo - правовых вoпpocoв для гpaждaнcкoгo истца. К 

ним возможно отнести следующие: 

- o наличии преступления и eгo квaлификaции; 

- об oпpeдeлeнии cтaдии реализации пpecтупнoгo умыcлa; 

- о нaличии cмягчaющих наказание oбcтoятeльcтв (добровольное 

вoзмeщeниe имущественного ущерба и мopaльнoгo вреда, пpичинeнных в 

результате преступления, другие дeйcтвия, которые ориентированы  нa 

зaглaживaниe вреда, который причинен потерпевшему и др); 

- о размере подлежащей взысканию c обвиняемого денежных средств; 

- о возможности  пpeкpaщeния  уголовного  дела по не 

реабилитирующим ocнoвaниям. 

На основании закона вред пpичинeнный преступлением, который 

подлежит доказыванию делится на виды: 

- во – первых, моральный (бecчecтьe, унижeниe дocтoинcтвa, лишeниe 

способности воспользоваться oпpeдeлeнным блaгoм и т.д.); 

- во – вторых, физический (вред здоровью, лишение жизни); 

- в – третьих, имущественный (материальные убытки). 

Причинение всякого из пepeчиcлeнных видов вpeдa мoжeт привести к 

пpeдъявлeнию гражданского иcка. 

Заметим, собственно что у потерпевшего мoжeт быть собственное 

пpeдcтaвлeниe oб объеме дeнeжнoгo выpaжeния причиненного eму 

мopaльнoгo вреда. И eму невозможно  зaпpeтить  тpeбoвaть  возмещение 

любoй cуммы. Мeжду тeм, opгaну дoзнaния надо знaть: 

– чeм  подтверждается  фaкт  пpичинeния  нpaвcтвeнных  или  

физических cтpaдaний потерпевшему; 

– пpи каких обстоятельствах и какими дeйcтвиями или бездействиями 

oни нaнeceны; 

– степень вины причинителя; 

– какие нравственные или физические страдания перенесены 

потерпевшим; 

– в кaкoй материальной форме он рассматривает  кoмпeнcaцию. 

Чтобы полно развешить гражданский иск в уголовном процессе 

нeoбхoдимo принимать мepы к сбору всех возможных доказательств, 

aнaлизиpoвaть их беспристрастно и со всех сторон. 

Если обобщить все сказанное, то возможно сказать, что гражданским 

истцом имеет  возможность  быть  юридическое  или  физическое лицo, 

которое предъявило требование o возмещении  имущественного вреда, пpи 

наличии доказательств думать, о том, что урон причинен непосредственно 

преступлением. О возмещении имущественной компенсации морального 

вреда гражданский иcтeц также имеет возможность предъявить иск. C 

момента когда лицо признается лицa гражданским истцом, oн cтaнoвитcя 

участником уголовного судопроизводства со стороны обвинения и 

                                                           
54 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № N 63-ФЗ с изм. 31.12.2014 (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.01.2015) cт. 

264 [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения февраль 2018 г.) 
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приобретает пpaвa в cвязи с участием в деле для поддержания предъявленного 

им гражданского иска. Таким образом поддержание гражданского иска – это 

деятельность гражданского истца, которая ориентирована нa обоснование 

предъявленных исковых требований: размера и характера причиненного 

материального ущерба, содержания морального вреда и суммы компенсации. 
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Современный мир развивается с необычной скоростью, этому 

свидетельствуют ежегодные обновления в сфере компьютерных технологий. 

Изменяются социально-экономические устои в жизни общества, также имеет 

место стремительный научно-технический прогресс. Появляется много новых 

технологий, машин, экспериментов. Соответственно, появляется и много 

новых слов, что обусловлено потребностью в классификации новых 

технологий и их наименовании.  

Данная статья посвящена исследованию процесса появления 

неологизмов в немецком языке.   

Актуальность данной статьи состоит в повышенном интересе к 

огромному происхождению новых слов за последнее десятилетие. 

Исследование будет проводиться на базе неологизмов, появившихся в 

современном немецком языке в период  2008 - 2018 годах.  

Конечно, можно сказать, что области больше всего насыщенные новыми 

словами это политика, экономика и техника. Но есть также и разговорная 

лексика, в которой все больше замечается намеренное отступление от 

принятых языковых норм. В чем же выражается отказ от общепринятых норм? 

Прежде всего, это обусловлено тем, что в разговорно-бытовой лексике 

используется замена стандартных комбинаций на образные или 

эмоциональные, используется большое число экспрессивов, иногда даже 

жаргонизмов, что непосредственно ведет к снижению общепринятой лексики. 

Если мы будем сравнивать официально-деловой, научный, публицистический, 

разговорный и художественный стили языка, то также увидим огромные 

различия в изменении лексики. И что не мало важно, каждый лексический 

пласт языка, будь то литературный, политический, экономический, 

технический, разговорный, развивается со своей собственной, присущей 

только ему, особенностью. Соответственно, частые изменения в какой - либо 

области несут за собой и изменения в терминологии; изменения в 

политических событиях, также несут новые определения и слова. Можно 

сказать, что современный мир стоит на пороге, так называемого, 

"неологического бума",  в чем и заключается важность данного исследования. 

Для начала определим, что же такое "неологический бум"... "Неологический 

бум", как мы его назвали, это появление в языке огромного количества новых 

слов, неологизмов. Неологизмы, в свою очередь, это - определённая 

лексическая единица, заимствованная из одного языка и перенесена в другой, 

часто при этом приобретающая новое значение [3, с.12]. 

В этой статье хотелось бы исследовать вопрос появления неологизмов. 

В немецкой лексикологии существуют различные классификации 

неологизмов. Например, в своей работе И.Г. Ольшанский и А.Е. Гусева 

выделили две причины, это: 

1) лексические неологизмы, появившиеся в ряде политических событий 

[1, с.30] , так например, сегодня, на политической арене появились такие 

неологизмы, как:  

 "Merkelizer" термин, произошедший благодаря любимой позе Меркель. 

Когда она соединяет большой и указательный пальцы и образует, таким 
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образом, руками ромб. Этому жесту Меркель, в этом году, стали подражать 

многие политики, также, данное выражение, известно, как "ромб Меркель".  

"Crowdlegislation" - синоним краудфандинга - это новое название для 

законодательства, связанного с референдумами. 

 "Brexodus" - данное существительное было придумано, когда был 

массовый исход лондонских банкиров в другие финансовых центры, в 

основном в Франкфурте и Дублине. Это слово произошло методом соединения 

слов Брексит и Исход из Библии (массовая эмиграция в Книге Моисея).  

"National Voting" - заимствованное из английского языка, обозначающее 

национальное голосование. 

 "Hacktivismus" - существительное, слово обобщающее в себе  понятия 

взлома и активизма. Обозначает хакеров нападающих на веб-сайты или сети в 

политических целях. Хакеры активисты часто определяют себя через 

гражданское непослушание и явное отклонение от системы.  

В связи с политическими обстоятельствами в Германии в последнее 

время термин "Willkommenskultur" стал очень широко использоваться, но к 

сожалению зачастую он имеет отрицательную окраску, данное 

существительное было придумано в 2011 году Организацией Объединенных 

Наций, как призыв местного населения к чрезвычайному положению 

беженцев, дабы создать для них особые "приветливые" условия.  

Существительное "Bufti" - это сокращенная форма для 

Bundesfreiwilligendienstleistender (Федеральная добровольная служба (BFD)).  

Последователи известных Zivis. Была создана в 2011 году и должна была 

решать задачи гражданской службы, но которая была отменена. Как следует 

из названия, это добровольная служба. 

"Lügenpresse" -  существительное, "Лживая пресса", это модное слово 

описывает СМИ, которые сознательно распространяли дезинформацию. 

Данная лексическая единица довольно старая, использовалась с 1848 года и 

также была популярным модным словом во времена НСДАП (NSDAP). После 

Второй мировой войны использование данного слова резко сократилось, так 

что до 2014 года слово в Дудене больше не было доступно. Популярна еще с 

Pegida-Demonstrationen (демонстраций Пегиды) [14,15,17]. 

2)   стилистические неологизмы, которые появляются в ходе какой-либо 

авторской работы  [1, с.30], так, например, автор во время написания книги 

будет использовать свои собственные "авторские" неологизмы, для более 

яркого выражения своей авторской мысли или достижения особенных 

стилистических целей. Например: “Quadratmeilengesicht mit Grubchen an den 

Wagen“ (H.Heine,“Harzreise“); “…auf ihrem kleinen schneeflockenstillen Gesicht 

lagen die Schatten der Wimpern“  (A.Seghers,“Die Toten bleiben jung“) [12].  

В последнее время можно найти все больше и больше авторских 

неологизмов в работах очень многих немецких писателей или поэтов.  

Также при исследовании возникновения неологизмов обратимся к 

работе Степановой М.Д. и Фляйшер В. Они выделяют два основных типа 

возникновения неологизмов [3, с.50]. А именно: 

- Неологизмы с суффиксами -er, -in, -e, -ung.  
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"Суффикс -er принадлежит к продуктивным аффиксам современного 

немецкого языка. Он используется для образования исполнителей действия от 

имен и глаголов и для образования орудий действия [3, с.51]. Например:  

der Bildschirmschoner или Bildschirm-Schoner, производная от немецкого  

Bildschirm и schonen (калька от англ screen saver  и соединения с ним суффикса 

-er) переведем как  «защитная программа в компьютере»;  

der CD-Brenner - «привод для записи дисков», образующийся путем 

взятия слова CD brenn(en) и добавлением суффикса -er, точно таким же путем 

появилось и der DVD-Brenner (DVD brenn(en) + -er) «привод для записи дивиди 

дисков;  

или же неологизмы появившиеся в сфере информационных технологий, 

телекоммуникации и науки, как например: der Telearbeiter «выполняющий 

работу на дому с помощью средств телекоммуникации» [11,15], 

 Biomediziner, для выражения женского рода будет добавляться суффикс 

-in – биомедик, Bioethiker / in – биоэтик [9], Biochemikerin – биохимик, 

Мechatroniker/in – мехатроник;   

- Cуффикс -in образует наименования лиц женского рода от 

соответствующих наименований мужского рода и называется мовационными. 

- образования с суффиксом -in, в основном выражает женский род [3, с.52], 

например:  

Beraterin – консультант в области программного обеспечения; 

IT-Leiterin – руководительница в сфере информационных технологий; 

IT - Mediengestalterin – мультимедийная оформительница; 

IT - Systemadministratorin – системный администратор;  

IT - Systemanalytikerin – системный аналитик [16,17].  

- Неологизмы заимствованные из английского языка с добавлением 

суффикса -in [3, с.53], но также выражающие женский род:  

Оnlinerin – пользовательница Интернетом;  

Chatterin – участница чата;  

Webdesignerin – веб-дизайнер [17]; 

- Суффикс -e используется для образования отыменных 

существительных, обозначающих профессии. Аффикс -ung образует 

отглагольные новые наименования процессов" [3, с.54]  например:  

die Boullevardisierung - определение для выражения упрощенного 

способа предоставления информации;  

Computerisierung – компьютеризация;  

Klonierung – клонирование;  

Virtualisierung – виртуализация (создание виртуальной реальности [14]. 

- неологизмы с префиксами mini-, mikro-, meta-, mega -, super-: 

- Префиксы mega - и super- происходят от греческого и употребляются в 

значении чего-то огромного, на русский язык переводим с префиксом  «сверх-

» или «супер-» [3, с.55]. Например,  

die Megastation - «космическая мегастанция» [15].   

das Superhandy - «мобильный телефон с расширенными возможностями» 

[10]. 
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- Префикс meta - употребляется в значении «между-» или  «среди» [3, 

с.56], например:  

die Metakommunikation - «метакоммуникация»,  

die Metalexikografie - «металексикография» [7].  

- префиксы mini - и mikro- используются для обозначения чего-то 

маленького [3, с.57], например:  

der Mikrosatellit -  «микроспутник»; 

der Mini-Bio-Computer - «минибиокомпьютер»; 

der Minisatellit - «миниспутник»;  

der Miniroller - «минисамокат»,  

das Minilauschgerat - «подслушивающее устройство» [9]; 

В данной статье были рассмотрены лишь некоторые причины появления 

неологизмов.  Как видим, неологизмы - это новые слова, которые возникают в 

языке, начиная от простой бытовой жизни, заканчивая экономическими и 

глобальными проблемами. Неологизмы во многом упрощают нашу жизнь, 

являются важной ее составляющей. Кроме того, новообразованные слова 

отражают ситуацию в обществе, государстве, на мировой арене, что во много 

помогает анализировать мнение населения по тому или иному вопросу и 

делать дальнейшие выводы и прогнозы.   
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В современной России уже достаточно давно существует и развивается 

рынок аудиторской деятельности, значительную долю которого 

занимают,несколько крупных профессиональных организаций занимающихся 

аудитом, остальная часть небольшие аккредитованные профессиональные 

аудиторскиеобъединения. 

В число крупнейших аудиторско-консалтинговых компаний России 
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входит Национальная Аудиторская Корпорация, ее деятельность 

направленана максимальную защиту интересов клиентов, повышение 

качества управления, эффективности и стабильности их бизнеса, поддержку 

развития и инноваций, снижение бизнес - рисков. Была создана в марте 2000 

г. В форме некоммерческого партнерства. 

Российская коллегия аудиторов - была создана в 1992 г., это 

общественная, профессиональная, добровольная организация граждан, 

занимающихся аудитом и/или иной, связанной с аудитом деятельностью, 

регулярно подтверждающих свою квалификацию и придерживающихся в 

своей практике признанных стандартов. Вопросы, которыми занимается эта 

крупная организация, направлены на разработку основных принципов 

организации аудита на территории РФ, так же оказание рекомендаций по 

совершенствованию форм и методов аудиторской деятельности. 

РСМ Русь - это одна из первых, международных сетей в сфере 

аудиторской деятельности, которая предоставляет услуги связанные с 

налогообложением, аудитом и консалтингом, общих доход сети составляет 

4,93 млрд. долл. США. В России начала работать с 1992 г., и на сегодняшнее 

время занимает одно из ведущих мест на российском рынке аудиторских 

услуг. Эта организация сотрудничала с такими крупными компаниями ПАО 

«ФСК ЕЭС», ГК «Ростех», ГК «Российские автомобильные дороги», ОАО 

«Курганская генерирующая компания».  

Еще одна значительная аудиторская организация, которая называется 

«БДО Юникон» начала свою деятельность в 1989 г. Сегодня она предлагает 

своим клиентам всестороннюю поддержку в областях аудита, права, 

налогообложения и ведения бизнеса. В 2016 году оборот группы составил 

около 4,4 млрд руб. 

Контроль качества аудиторских организаций направлен на 

предотвращение неправильной оценки аудиторского риска, он организуется 

на внешнем и внутреннем уровнях. Внешний контроль качества аудита 

осуществляется саморегулируемыми организации аудиторов, в отношении 

своих членов, а так же уполномоченным федеральным органом по надзору и 

контролю. Нормативной базой для проверки аудиторов и аудиторских 

организаций являются, основные требования, указанные в Федеральном 

законе «Об аудиторской деятельности». Предварительный внешний контроль 

аудиторской деятельности осуществляется путем организации сдачи 

квалификационного экзамена, который подтверждает право на занятие 

аудиторской деятельностью. Плановая внешняя проверка в соответствии с 

действующим законодательством для аудиторских организаций 

осуществляющих обязательную проверку бухгалтерской, не реже одного раза 

в три года, но не чаще одного раза в год. Текущий и плановый внешний аудит 

осуществляется через надзор за деятельностью аудиторских организаций и 

аудиторов. 

Необходимыми условиями для обеспечения внутрифирменного 

контроля качества аудиторской деятельности выступают: 
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1. порядок распределения обязанностей аудиторов в ходе 

осуществления их деятельности; 

2. установление требований, предъявляемых к внутренней системе 

аудита; 

3. обеспечение порядка контроля качества в ходе проведения аудита. 

Внутренний контроль так же как и внешний, делиться на 

предварительный, текущий и плановый и отталкивается от федерального 

закона №307. 

Некоторые изменения в положении закона № 301,вступающие в силу с 

01.01.2018: 

1. Виды аудиторских услуг, и перечень сопутствующих аудиту услуг, 

будут устанавливаться Банком России по согласованию с Минфином России; 

2. Отменяется обязанность участия в открытом конкурсе на заключение 

контракта на аудит организаций с выручкой до 1 млрд. руб. аудиторских 

организаций, являющихся субъектами малого предпринимательства. 

Вводиться запрет для установления ограничений такого рода компаниям; 

3. Численность аудиторов по основному месту работы составляет: до .0-

1.2023 – не меньше 7, с 01.01.2023 – не менее 12; 

4. Ведение аудиторской организацией своего сайта в сети «интернет»; 

5. Ведение реестра СРО аудиторов, а также контроль, за деятельностью 

СРО аудиторов осуществляет Банк России в установленном им порядке. 
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специалиста на новом рабочем месте, структура трудовой адаптации и ее 

основные характеристики, а так же даны рекомендации для разработки 
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общих программ адаптации и ускорения ее процесса для повышения 

работоспособности. 

Ключевые слова: трудовая адаптация, психологическая адаптация, 

коллектив, условия труда. 

Annotation: This examines the process of labor adaptation of a specialist in 

a new workplace, the structure of labor adaptation and its main characteristics, as 

well as recommendations for the development of general adaptation programs and 

the acceleration of its process for improving efficiency. 

Keywords: labor adaptation, psychological adaptation, collective, working 

conditions. 

 

    Организационная адаптация состоит из нормального, уравновешенного 

поведения сотрудника в группе на новом месте, соблюдения  режима и 

графика труда организации, соблюдения требований к дисциплине, 

общественная жизнь и взаимодействие в трудовом коллективе, а так же 

социально-психологическая позиция молодого сотрудника. Социальная 

адаптация новичка показывает, какие перспективы развития есть у работника, 

помогает выстроить отношения в коллективе и организации и 

дисциплинировать человека. [3] 

   Цель данной статьи - показать процесс и этапы адаптации специалиста на 

новом рабочем месте, предложить рекомендации к быстрой адаптации 

молодого специалиста. 

   Актуальность исследования состоит в том, что в течение рабочего процесса 

все работники  в той или иной мере адаптируются к новым неизвестным ему 

трудовым условиям, привыкают к рабочим отношениям, выстраивают 

взаимоотношения в рабочем коллективе; меняют какие-либо свои принципы, 

привычки, взгляды, даже мировоззрение может измениться. С процессом 

адаптации сталкиваются и молодые специалисты, которые недавно начали 

работать, но и сменившие место работы. 

     Объект данного научного исследования – это сама трудовая адаптация к 

новым условиям труда, а предмет – процесс трудовой адаптации, его 

программа. 

     Сотрудник в новом трудовом коллективе обязан выполнять все требования 

и чтить уставы, нормы, подчиняться должностным инструкциям, приказам по 

организации и именно для него,  распоряжениям администрации. 

    Но нужно помнить, что, когда человек приступил к работе в новом месте, в 

той или иной мере он находится под влиянием комплекса своих определенных 

претензий и ожиданий, и он пытается реализовать свои надежды в 

организации. Значимые факторы – это сам производственный процесс, его 

течение и распорядок, сумма заработной платы, а так же денежное поощрение. 

Так же новичок зависит и от отношений, которые складываются у него со 

«старичками» в коллективе, а особенно с непосредственным начальником. В 

случае появления неудовлетворенности трудом вообще, или какими-то 

процессами в производстве, сотрудник может решить уйти из организации. [1] 
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     Однако, адаптация – это не только овладение конкретной специальностью. 

Важны такие факторы, как усвоение социальных норм поведения, построение 

теплых отношений у работника и членов коллектива для обеспечения 

здорового микроклимата в группе и эффективного труда, удовлетворения 

материально-бытовых, а так же духовных потребностей большинства 

коллектива. 

    Трудовая адаптация характеризуется так – процесс, когда человек осваивает 

новые для него профессиональные знания и навыки, способствующие 

успешному выполнению его функций и прямых обязанностей, формированию 

человеческих качеств, нужных для его специальности, и позитивному 

отношению к выполняемой им работе.  

     Профессиональная адаптация делится на две части: 

1. Усвоение системы специальных знаний, навыков для профессии. 

2. Развитие позитивного взгляда на характер, содержание условий труда и 

режим работы, и вообще положительное отношение к работе в данном 

учреждении в целом. 

     Для более успешной и быстрой адаптации организации нуждаются в 

разработке и внедрении ряда мероприятий с учетом структуры и длительности 

трудовой адаптации в организации. Степень квалификации новичка должна 

совпадать со степенью, предъявляемой работодателем. Квалификация и 

подготовка состоят из не только навыков, знаний, но и из определенных 

требований от работодателя. Данные требования находятся в зависимости от 

установок, ценностей, ожиданий начальства, коллег. 

     Организации нуждаются в способности работников к быстрой адаптации к 

постоянно изменяющимся условиям среды; однако, важной задачей отделов 

по управлению персоналом является создание и поддержка условий, не 

вызывающих у сотрудников желание уволиться из данной организации, а 

способствующих благотворной стабильной работе.  

               Перспективы и возможности на данном рабочем месте у нового 

работника тесно связаны с его профессиональной и социальной адаптацией, 

взаимоотношениями в рабочем коллективе и усвоением социальных норм и 

ценностей учреждения. Профессиональные качества личности в перспективе 

тоже сильно связаны с первыми рабочими годами в трудовом коллективе. 

     Адаптируя новичков, инспектору в отделе кадров нужно руководствоваться 

особенной программой, разделенной примерно на две половины и состоящей 

из общей части вопросов, типичных практически для всех организаций в 

данной сфере деятельности и специальной части вопросов, относящихся 

именно к данному учреждению. 

  В общей программе адаптации обычно рекомендуется освещать данные 

вопросы и темы: 

1) Новичка приветствуют и дают общую информацию о деятельности 

организации и о вероятных перспективах развития в ближайшее время, 

рассказывают о целях и задачах организации и некоторых проблемных 

вопросах, например, об основных видах деятельности, структуре и связях с 
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вышестоящими учреждениями, взаимоотношениях внутри организации и 

коллектива. 

2) Обсуждают систему оплаты труда в организации, возможность совмещать 

какие-то профессии и должности внутри организации или во внешней среде. 

3) Вопросы о дополнительных льготах в организации, наличие гарантий и 

компенсаций. [4] 

4) Возможности для повышения квалификации и совмещения учебы и работы. 

5) Изучение документов об организации работ для улучшения условий труда 

в организации, состоящих из положения об охране труда в организации, 

правил противопожарной безопасности, правил поведения при несчастном 

случае в рабочее время, правил действия при авариях, карт расположения мест 

для оказания первой медицинской помощи. 

6) Деятельность профсоюзных организаций в организации, состоящая из прав 

и обязанностей сотрудника в области охраны труда, права и обязанностей 

начальства организации, гарантий и компенсаций для членов профсоюзных 

организаций, выполнения постановлений профсоюза,  контроля и надзора за 

рабочей дисциплиной организации, штрафов и вознаграждения. [2] 

7) Введение в организацию быта работников: кто-то должен показать новичку 

помещение для еды, комнату отдыха, душевую и раздевалку, помещение для 

дежурных.  

    Трудовая адаптация состоит из творчества при работе по правилам, 

удовлетворения своим трудом; поощрения за превышение нормативных 

результатов труда, стремления к самосовершенствованию при данной 

специальности, то есть рост квалификации, взаимного понимания с 

начальством. 

   Руководя процессом адаптации новичков в организации, можно строить 

планы и проводить  корректировку карьерного роста сотрудников, 

рассчитывать на потенциальных руководителей. 

     Мы можем подытожить, что новый работник, особенно начинающий 

трудовую карьеру, постепенно проходит в новых условиях труда несколько 

уровней: сама рабочая адаптация и социально – психологическая адаптация в 

коллективе. Проживание социально - психологической адаптации может 

затянуться и стать для человека болезненным периодом, ведь это затрагивает 

внутренний мир личности, ее взгляды, принципы и воззрения. 

Новопришедший сотрудник обязан сделать волевое усилие, контролировать 

свою энергию, чувства, негативные порывы, «держать лицо». Порой 

принципы и стереотипные представления о данной конкретной 

специальности, работе, самой организации уходят, но взамен человек 

получает полезные умения, привычки, знание; от этого индивид меняет 

поведение. Когда работник понимает и не нарушает законы организации и 

коллектива, выстраивает нормальные взаимоотношения в нем, тогда 

начинается быстрая и успешная адаптация. Если в рабочей группе новичка не 

принимают, он видит безразличие, цинизм и агрессию от опытных коллег по 

отношению к себе, человек может замкнуться, отбиться от коллектива, 

изменить представление о специальности и организации в худшую сторону. 
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Что может заинтересовать молодого работника? Добродушие и дружелюбие 

коллег и руководителей, внимание и помощь непосредственного начальства и 

наставников, позитивных климат в рабочей группе, правильно разработанная 

программа адаптации. Когда новичок искренне интересуется трудом и 

правилами, ему легче сформировать доверительные отношения с коллегами и  

получить опыт, знания. 

    Так же мы можем сделать вывод, что быстрая адаптация прямо или 

косвенно зависит от должностных обязанностей сотрудника, престижа данной 

специальности, содержания и характера труда, структуры фирмы, 

организации рабочего процесса, охраняемости рабочих и труда, 

экономических факторов (зарплата, премия, поощрения, материальные или 

нет), черт работника. 

 

Использованные источники: 

1.Бобинкин С.А., Пряжникова Е.Ю., Сергеева М.Г., Мохаммад С.М.А. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ СОТРУДНИКАМИ 

ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА Научное обозрение: гуманитарные 

исследования. 2017. № 4. С. 108-120. 

2. Николаева А.А., Савченко И.А. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ В МОСКВЕ Научно-аналитический журнал 

"Наука и практика" Российского экономического университета им. Г.В. 

Плеханова. 2017. № 3 (27). С. 44-58. 

3. Николаева А.А., Васильева А.С.  РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ И ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ГОРОДА 

МОСКВЫ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ Вестник 

Университета (Государственный университет управления). 2017. № 3. С. 147-

153. 

4. Радостева М.В. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ КАК ОСНОВА 

СТАБИЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА Научный журнал Дискурс. 2017. № 12 (14). С. 

223-236. 

  



257 

УДК 629.7.036.22 

Малышев Е.Р., 

Студент 

4 курс, факультет «Аэрокосмический» 

Политехнический институт 

 Южно-Уральский государственный университет 

Россия, г.Челябинск  

Дубов Н.Н., 

Студент 

4 курс, факультет «Аэрокосмический» 

Политехнический институт  

 Южно-Уральский государственный университет  

Россия, г.Челябинск   

Никулов М.К., 

Студент 

4 курс, факультет «Аэрокосмический» 

Политехнический институт 

 Южно-Уральский государственный университет  

Россия, г.Челябинск 

 

ПРЯМОТОЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 

 

Аннотация: К числу основных направлений развития тактического 

ракетного вооружения в настоящее время относится совершенствование 

двигательных установок на базе ракетно-прямоточных двигателей (РПД) на 

твердых и пастообразных топливах. Точность результатов определения 

параметров рабочего процесса, геометрических и тягово-экономических 

характеристик и надежность создаваемых РПД в значительной мере 

определяются степенью совершенства как теоретических основ и 

инженерных методов проектирования, так и экспериментальной отработки 

двигателей. 

Ключевые слова: прямоточный воздушно-реактивный двигатель; 

газификация; турбулентное горение; камера сгорания; численное 

моделирование. 

 

Annotation: One of the main directions of development of tactical missile 

armament at present is improvement of propulsion systems on the basis of rocket-

ramjet engines (RRE) on solid and paste-like fuels. The accuracy of the results of 

determining the parameters of the workflow, geometric and traction-economic 

characteristics and reliability of the created RRE largely determined by the degree 

of perfection of both the theoretical foundations and engineering design methods 

and experimental development of engines. 

Keywords: direct-flow air-jet engine; gasification; turbulent combustion; 

combustion chamber; numerical simulation. 

 



258 

Прямоточные воздушно-реактивные двигатели на твердом топливе 

(ПВРДТТ) являются перспективными двигательными установками 

беспилотных летательных аппаратов. Особенностью рабочего процесса в этих 

двигателях является то, что используемые ракетные топлива содержат 

минимальное количество окисляющих компонентов и не способны к 

самостоятельному горению. Горение твердого топлива происходит в 

вынужденном режиме: тепло из высокоскоростного потока в канале заряда 

вызывает газификацию твердого топлива, продукты газификации поступают в 

поток и сгорают там, обеспечивая необходимую тягу. 

Модельные ПВРДТТ разрабатываются в различных странах и 

испытываются уже более 40 лет [4]. Несмотря на большие ожидания, 

связанные с этими двигателями, они пока не получили большого 

распространения, что связано с неустойчивостью их работы и с очень узким 

диапазоном рабочих параметров, в которых возможно устойчивое горение 

твердого топлива. Широкому использованию ПВРДТТ препятствует 

недостаточное понимание происходящих в них процессов и в первую очередь 

механизма неустойчивости вынужденного горения твердого топлива в 

высокоскоростном потоке. Экспериментально подтверждено, что только при 

определенной форме и размерах стабилизирующего уступа наблюдается 

устойчивое горение твердого топлива, однако механизм стабилизации до 

конца не ясен, а методы выбора необходимых размеров и формы 

стабилизатора отсутствуют. 

В последнее время появился ряд работ, в которых предприняты попытки 

численного исследования процессов в ПВРДТТ. Так, влияние формы и 

размеров стабилизатора горения на структуру потока исследовалось численно 

в работе [15], где проанализировано влияние отношения длины к глубине 

стабилизатора и угла наклона стенки на выходе из него. Использовалась 

стационарная газодинамическая модель и стационарная модель горения, что 

не позволило моделировать возникновение и развитие неустойчивостей при 

работе ПВРДТТ. В работе [6] исследовано самовоспламенение твердого 

топлива в ПВРД, однако не рассматривалась устойчивость горения твердого 

топлива и ее связь с параметрами стабилизатора горения. 

При использовании ракетно-прямоточного воздушно-реактивного 

двигателя (РПВРД) возможен самостоятельный старт летательного аппарата 

(ЛА), однако поскольку при дозвуковых и трансзвуковых скоростях полета 

тягово-экономические характеристики этого двигателя оказываются на уровне 

таковых для РДТТ, представляется целесообразный разгон ЛА до 

сверхзвуковых скоростей осуществлять стартовым ракетным двигателем. К 

тому же РПВРД при малых скоростях полета не может обеспечить высокой 

тяговооруженности, которая в ряде случаев, в первую очередь, при наклонном 

старте оказывается необходимой. 

В зависимости от размещения стартовых двигателей на летательном 

аппарате с РПВРД различают следующие схемы: 

A. Стартовый двигатель, либо связка двигателей, размещаются 

позади ступени с РПВРД — тандемная схема 
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B. Стартовые двигатели размещаются по бокам фюзеляжа ЛА - 

пакетная схема 

C. Стартовый двигатель, либо только стартовый заряд, размещаются 

внутри камеры смешения-сгорания (дожигания) РПВРД 

Недостатком тандемной схемы является значительная длина ЛА на 

старте, что, в свою очередь, приводит к большой длине направляющих 

пусковой установки. Однако в этом случае проще избежать больших 

возмущений при отделении стартового двигателя после окончания его работы, 

ввиду его соосности со ступенью с РПВРД. При использовании пакетной 

схемы резко сокращается длина ЛА, но возрастают его поперечные габариты. 

При этом появляется вероятность возникновения больших возмущающих 

моментов при неодновременном окончании работы стартовых двигателей, а 

также при их разнотяговости, вызванной разбросом их рабочих параметров. 

В случае интегральной схемы достигается сокращение длины ЛА без 

увеличения его поперечных габаритов и представляется возможным избежать 

значительных возмущений после окончания работы стартового двигателя. 

При рассмотрении массовых характеристик ЛА можно выделить два 

основных варианта стартовой ступени: 

1) стартовый двигатель представляет собой отдельный 

самостоятельный агрегат ЛА, и после окончания работы отделяется целиком; 

2) стартовая ступень совмещена с камерой дожигания РПВРД (схема 

с совмещенной камерой смешения-сгорания), в которой располагается 

стартовое топливо, и после выгорания его производится отделение лишь 

отдельных фрагментов (узлов) конструкции. 

Стартовая ступень с совмещенной камерой смешения-сгорания (вариант 

В) может быть выполнена в следующих двух вариантах конструкции: 

1) РДТТ с отбрасываемым соплом (сопловым блоком) (рис. 1 а). 

2) бессопловой РДТТ (БСРДТТ) (рис. 1 б). 

 

 
Рис. 1. Схемы размещения стартовой ступени в совмещенной камере 

смешения-сгорания (дожигания): а – РДТТ с отбрасываемым сопловым 

блоком (соплом); б – бессопловой РДТТ; 1 – стартовый заряд; 2 – заглушка; 3 

– сопловой блок 
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В первом варианте для обеспечения нормальных условий сгорания 

стартового заряда (1), размещенного в камере дожигания РПВРД, камера 

закрывается спереди заглушками (2), а сзади - сопловым блоком (3). После 

окончания горения стартового заряда сопловой блок и заглушки 

отбрасываются. 

Гиперзвуковые прямоточные воздушно-реактивные двигатели (ГПВРД) 

имеют принципиальную схему работы существенно проще, чем другие типы 

силовых энергетических установок летательных аппаратов. Однако 

практическая реализация ГПВРД весьма сложна из-за ряда принципиальных 

причин, на преодоление которых, судя по современному состоянию 

исследований процессов в этих типах двигателей, придется потратить немалое 

время (5). 

К ряду первоочередных проблем создания ГПВРД относятся 

организация горения топлива в камере сгорания, основная часть которой 

занята сверхзвуковым потоком, организация эффективного воспламенения 

компонентов топлива, неустойчивость процессов воспламенения и горения по 

отношению к различным газодинамическим возмущениям, среди которых од-

ними из важных являются возмущения высокоскоростного потока воздуха на 

входе в воздухозаборник. 

Важной проблемой функционирования ГПВРД является поддержание 

теплового баланса его конструкции на протяжении относительно длительного 

периода времени (от сотен секунд до десятков минут). 

В качестве частных задач исследования можно выполнить: 

экспериментально - теоретическое моделирование элементов конструкции 

ГЛА: внешней аэродинамики планера ГЛА, взаимодействие планера с 

воздухозаборником и соплом ВРД, работу элементов силовой установки, 

взаимодействие планера и работающей силовой установки и т.д. В общем 

случае предметом исследований для указанных подзадач является 

пространственные течения вязкого сжимаемого несовершенного газа при 

наличии тепломассообмена и химических реакций в потоке. 

Расчетно-теоретические методы являются важным компонентом в 

процессе разработки аэрокосмических и гиперзвуковых летательных 

аппаратов, но используемые математические модели и методы 

вычислительной аэрогазодинамики требуют в этом случае обязательной 

верификации на основе сравнения с надежными данными физического 

эксперимента. При этом объектом численных исследований может быть, как 

схематизированная, так и близкая к реальной компьютерная модель 

гиперзвукового летательного аппарата, спроектированная с учетом общих 

принципов интеграции аэрокосмических аппаратов. 
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В работе [6,7] описывается принцип работы ПВРД. На рис 2 показана 

схема ПВРД. Воздух поступает во входное устройство со скоростью полета. 

 

 
Рис. 2. Схема ПВРД 

В сечении 1 воздух в системе отчета связанной с аппаратом движется со 

скоростью полета. В расчетах задается высота полета, и по ней вычисляется 

скорость звука на данной высоте, а так же температура и давление в сечении 

1. В диффузоре Г - 3 скорость падает и на входе в камеру сгорания 4-6 она 

меньше 1 М. Тем самым кинетическая энергия набегающего потока 

преобразуется во внутреннюю энергию газа. Поэтому, давление и температура 

газа возрастают. За счет сгорания топлива в камере сгорания, внутренняя 

энергия газа возрастает. Далее газ истекает из сопла 8 со скоростью, большей, 

чем скорость набегающего потока, создавая реактивную тягу. 

Воздушно-реактивный двигатель (ВРД), реактивный двигатель, в 

котором в качестве окислителя топлива используется кислород, 

содержащийся в атмосферном воздухе. 

Прямоточный воздушно-реактивный двигатель на твердом топливе 

является сложной системой с обратной связью, в которой возможны как устой-

чивое горение заряда твердого топлива с реализацией высокой температуры в 

камере сгорания, так и неустойчивые режимы работы (срыв горения твердого 

топлива и переход в режим с низкой температурой в камере сгорания). Целью 

данной работы является разработка вычислительной модели ПВРДТТ в 

условиях устойчивого горения. В дальнейшем будут реализованы более 

совершенные модели турбулентности, а также будет учтена кинетика 

газофазного горения в потоке, что позволит описать процессы зажигания и 

погасания в двигателе. Кроме того, будут исследованы сверхзвуковые режимы 

работы ПВРДТТ, а также связь между возникновением неустойчивости 

работы ПВРДТТ и геометрией стабилизатора горения. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ 

ПОЛИЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО 

СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Аннотация: в статье приведена проблема неудовлетворительного 

уровня физического воспитания и психологической подготовки сотрудников 

полиции  на первичном этапе профессионального обучения. Авторский 

коллектив предлагает пути решения данной проблемы, путем проведения 

урочных и внеурочных форм занятий с использованием нестандартного 

спортивного инвентаря и оборудования.  

Ключевые слова: физическая подготовка, физическая культура, 

физическая подготовленность, физические упражнения, экстремальные 

ситуации, профессиональная подготовка. 

Annotation:  the article cites the problem of unsatisfactory level of physical 

education and psychological training of police officers at the primary stage of 
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vocational training. The authors suggest ways of solving this problem, by conducting 

lessons and after-school forms of employment using non-standard sports equipment 

and equipment. 

Key words: physical training, physical training, physical fitness, physical 

exercises, extreme situations, vocational training. 

             

В России стоит отметить проблему неудовлетворительного уровня 

физического воспитания сотрудников органов внутренних дел на 

современном этапе развития Российского общества. Руководство 

Министерства внутренних дел хочет видеть в своих рядах сотрудников, 

обладающих набором профессиональных качеств и физических 

возможностей, которые необходимы для реализации в профессиональной 

деятельности. При этом, годы пребывания в образовательных ведомственных 

организациях являются одним из основных этапов формирования 

необходимых  умений и навыков молодых людей, формирующих личность 

государственного служащего, сотрудника полиции. В профессии 

полицейского одним из важнейших факторов является  физическое 

воспитание. 

На данном этапе развития нашего общества, система учебного процесса 

по дисциплине «Физического подготовка» в образовательных школах не  

отвечает современным требованиям. Увеличение в 2018 году учебных  часов 

по физической подготовке к желаемому результату не привело, не позволило 

реализовать программу по физическому воспитанию школьников. Одной из 

основных причин случившегося можно назвать низкий уровень материально-

технической базы наших организаций среднего образования. Поэтому 

выпускники школ, поступая в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, сдавая экзамены по физической подготовке, 

показывают низкие результаты, уровень тех или иных физических качеств. У 

части абитуриентов, планирующих связать жизнь со службой в органах 

внутренних дел, отмечается низкая мотивация  к занятиям по общей и 

специальной физической подготовке. Перед преподавателями  стоит задача - 

в короткий период сформировать мировоззрение о физической культуре в 

системе МВД и необходимой потребности сотрудников полиции в 

систематических занятиях двигательной активностью, развитии специальных 

качеств, необходимых будущему сотруднику  при решении оперативно-

служебных задач.  Необходимо через систематичные занятия физической 

культурой сформировать у молодых сотрудников потребность в 

дополнительных самостоятельных или под руководством тренера 

(инструктора) занятиях служебно-прикладным видам спорта. 

В развитии физических и психологических качеств ведущая роль 

принадлежит системе условно рефлекторных связей человека, 

обеспечивающей формирование способностей организма к двигательной и 

психологической деятельности, которые в действительности относятся к 

интегральным свойствам целостного организма. 
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Настоящая статья является практическим руководством по организации 

и проведению урочных и внеурочных форм занятий с использованием 

нестандартного спортивного инвентаря и оборудования. Стоит отметить, что 

предложенные снаряды уже сконструированы и установлены, и в полной мере 

применяются на занятиях по физической подготовке в               Восточно-

Сибирском институте МВД России. 

Предлагаемые снаряды предназначены для развития силы различных 

групп мышц занимающихся сотрудников на уроках, утренней физической 

зарядке и самостоятельных занятиях. 

Нестандартные спортивные снаряды, предложенные авторами, просты в 

конструктивном отношении, надёжны в эксплуатации и массовы в своём 

производстве, так как многие из них выполнены из отслужившего материала 

и легкодоступны. 

Вместе с тем они значительно отличаются от своих аналогов 

конструкцией, разницей высот, шириной размеров и другими 

конфигурационными характеристиками. 

Физические упражнения, выполняемые на снарядах, специфически 

воздействуют на развитие определённых групп мышц занимающихся. Так, 

подтягивание на гимнастической перекладине из металлического уголка на 

пальцах кистей рук развивает мышцы фаланг пальцев. Хорошо развитые 

мышцы позволяют успешно решать в силовых единоборствах поставленные 

задачи, выполняя захваты одежды или частей тела условного и реального 

противника. Подобные действия обеспечивают дальнейшее 

совершенствование многих профессиональных качеств сотрудников полиции. 

Кроме того, данные упражнения позволяют эффективно совершенствовать 

функции центральной нервной системы, регулирующие двигательную 

деятельность при выполнении поставленных задач. В процессе выполнения 

упражнений у сотрудников формируется способность сознательно управлять 

своим психическим (эмоциональным) состоянием и мобилизовывать волевые 

усилия, проявлять самообладание, стойкость, выдержку, умение произвольно 

сосредоточивать и распределять внимание.  

Так же стоит отметить, что практические занятия с использованием 

предложенного инвентаря и оборудования являются эффективным средством 

психологической подготовки сотрудников к успешным действиям при 

выполнении своих служебных обязанностей. 

Психологическая подготовка - целенаправленный процесс применения 

средств и методов, направленных на формирование психологической 

готовности, развития и совершенствования профессионально важных 

психических и волевых качеств.  

Воспитание у сотрудников  необходимых волевых качеств, в  процессе 

психологической подготовки,  является одной из важнейших задач. Она 

достигается путем использования специально подобранных упражнений, 

создания условий для максимального проявления нужных качеств, 

определения и применения рациональных методов воздействия на обучаемых, 

выбора критериев оценки для выявления сдвигов в воспитываемых  качествах.  
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Дополнительные самостоятельные формы воспитательного процесса  

сотрудников, в совокупности с урочными занятиями по физической 

подготовке, составят необходимое временное количество часов 

тренировочного цикла. 

Систематичность, сознательность и активность занимающихся в 

совокупности с доступностью упражнений на предлагаемых тренажёрах, в 

целом будет способствовать решению задач физического развития 

сотрудников, повышать общий уровень физического развития личности. 

Раскрытые в статье принципы и методы организации занятий по 

физической подготовке позволяют занимающимся сотрудникам не только 

представлять их, но и использовать при организации утренней физической 

зарядки и  мероприятиях по самостоятельной подготовке. 

Таким образом, психологической подготовке сотрудников следует 

уделять необходимое внимание и время.  Она должна стать составной частью 

учебного процесса и проводиться на всех мероприятиях, связанных с 

физической тренировкой личного состава. В процессе занятий, обучаемых 

необходимо побуждать к творческой активности с помощью разнообразных 

внешних воздействий и методов педагогического стимулирования, а также 

мобилизацией собственных усилий самих обучаемых. 

Нестандартный спортивный инвентарь и оборудование: 

1) Разновысотные параллельные брусья. 

Предназначены для развития силы рук. Условия выполнения 

упражнений заключаются в горизонтальном передвижении в положении 

упора на руках по разновысотным параллельным перекладинам на 

определённое или указанное преподавателем расстояние со сменой рук.  

Первую половину задания, обучаемые выполняют передвижение в 

положении полусогнутой левой руки, вторую половину в положении 

полусогнутой правой руки. 

При выполнении упражнения физическая нагрузка на полусогнутую 

руку из-за разницы высот перекладин значительно возрастает за счёт действия 

динамических и статических усилий на неё.  

          Рисунок 1. Разновысотные параллельные брусья  
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2) Гимнастическая перекладина с утолщенным диаметром. 

          Гимнастическая перекладина с утолщенным диаметром в целом 

соответствует типовой гимнастической перекладине, особенным ее отличием 

является значительное увеличение диаметра. В практическом применении 

упражнение подтягивание на традиционной перекладине хватом кистей рук 

сверху практически не встречается. 

В реальной ситуации приходится подтягиваться, поднимать туловище, 

ноги и все тело из положений различного хвата кистями рук большого 

диаметра труб, заборов, карнизов, ограждений, балконов. 

Поэтому перекладина с увеличенным диаметром усложняет                   

выполнение упражнения традиционным способом. Большой диаметр 

перекладины в данном упражнении не позволяет пальцам полностью 

осуществить захват, что приводит к усложнению выполнения упражнения.   

 
Рисунок 2. Гимнастическая перекладина с утолщённым диаметром 

3)  Гимнастическая перекладина из металлического уголка. 

Данный вид перекладины отличается от традиционной гимнастической 

верхней перекладины тем, что вместо стального стержня применяется 

металлический уголок различной ширины. 

Особенностью данной перекладины является выполнение упражнения 

подтягивания туловища кистами рук хватом сверху или обратным хватом. 

Упражнение несёт в себе большую нагрузку на мышцы предплечий и фаланги 

пальцев рук. 

Упражнение предполагается использовать для развития силы мышц 

кистей рук в силовых единоборствах. 

 
 Рисунок 3. Гимнастическая перекладина из металлического уголка 
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4) Гимнастический рукоход из металлического уголка. 

Предназначен для развития мышц предплечий и фаланг пальцев.      

Отличается от традиционного рукохода металлическими перекладинами в 

виде уголков различного диаметра. 

Из-за большой физической нагрузки на кисти рук, длина данного 

рукохода  незначительна и составляет 10-15 м. 

  

 
Рисунок 4. Гимнастический рукоход из металлического уголка 

 

5) Тренажёр для развития силы рук из отопительной чугунной батареи. 

 

 
Рисунок 5. Тренажёр для развития силы рук из отопительной 

чугунной батареи 

Очень простой и совсем недорогой массовый тренажёр для развития 

силы рук. Данный снвряд можно сконструировать, используя бывшие в 

употреблении чугунные отопительные батареи. Конструкция батареи со 

сквозными отверстиями позволяет использовать их как горизонтальные 

отягощения, перемещая определённое количество секций батарей под 

заданным углом вверх. Нагрузку на мышцы рук и всего плечевого пояса 
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можно регулировать количеством секций. Конструкция наклонной скамейки, 

расположенной под тренажёром, позволяет использовать её как тренажёр для 

развития силы мышц ног. Для уменьшения шума и повышения скольжения 

рекомендуется использовать смазывающие средства ( литол, солидол и т.д.)  

6) Тренажёр для развития мышц рук и плечевого пояса.  

 Данный тренажер предлагает широкое использование тяжести 

лиственницы как основного элемента. Варьируя длину и толщину 

лиственничного кругляка или бруса, определяем степень тяжести. Принцип 

тренажёра основан на вращении лиственной болванки вокруг оси. Один конец 

используется для хвата, второй вращается на металлической оси, 

закреплённой между металлическими опорами. 

 
Рисунок 6. Тренажёр для развития мышц рук и плечевого пояса 

 

7) Тренажёр для прыжков и развития ловкости и координации движений. 

В виде такого тренажера используются бывшие в употреблении 

автомобильные  шины разных размеров, а также с разным расстоянием между 

ними. За счёт различных физических усилий при запрыгивании и 

перепрыгивании через разновысотные шины, можно добиться высоких 

результатов в развитии определённых групп мышц опорно-двигательного 

аппарата. 

Постоянно меняющееся расстояние, высота и направление между 

шинами, будет способствовать развитию вестибулярного аппарата, 

координации движений. 

Значительная разница в размерах между шинами создает необходимый 

эффект при выполнении прыжкового упражнения. С низкой опоры на более 

высокую и наоборот, а разница высот автопокрышек при отталкивании будет 

вызывать дополнительные усилия у занимающегося.   
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Рисунок 7.  Тренажёр для прыжков и развития ловкости и 

координации движений 
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На сегодняшний день людей, страдающих депрессивными состояниями, 

становится все больше и больше. При этом каждый человек ищет различные 

пути выхода из депрессии. В качестве помощника психики могут выступать 

защитные механизмы.  

Впервые термин «защита» употребил З. Фрейд в своей работе «Защитные 

нейропсихозы» и был использован в ряде его последующих работ, где защита 

понимается как способ нейтрализации психологически травмирующих 

факторов [6].  Наиболее полную разработку видов защитных механизмов 

можно найти в трудах А. Фрейд [4]. На данном этапе развития 

психологической мысли теория защитных механизмов активно 

разрабатывается и дополняется исследователями. Существует несколько 

видов классификации защитных механизмов, например, выделяют 

примитивные защитные механизмы и защитные механизмы высшего порядка 

[1]. 

В психоаналитических описаниях стало общепринятым определять 

следующие защиты как «примитивные»: примитивная изоляция, отрицание, 

всемогущий контроль, примитивные идеализация и обесценивание, 

проективная и интроективная идентификация, расщепление Я, диссоциация. 

Они необходимы для естественного исследования ребенком окружающего 

мира.  

К защитам «высшего порядка» относят - вытеснение, регрессия, 

изоляция, интеллектуализация, рационализация, морализация, 

аннулирование, поворот против себя, смещение, реактивное формирование, 

реверсия, идентификация, отреагирование, сексуализация. 
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При этом только сублимация считается здоровым способом решения 

психологических трудностей через разрядку бессознательных влечений 

социально приемлемыми формами, например, в спорте/творчестве.  

Защитные механизмы начинают действовать в ситуации стресса, тревоги, 

внешнему или внутреннему воздействию на сложившуюся картину мира, они 

«работают» на восстановление чувства защищенности и контроля. В каждом 

случае для создания защиты используется психологическая энергия, 

вследствие чего ограничивается гибкости и сила эго. 

Если зашита не срабатывает, наступает депрессия, угнетенное состояние 

духа. Депрессия (от латинского слова «depressio» – подавление) - подавление 

всех своих желаний, потребностей. Депрессия – это аффективное состояние, 

характеризующееся снижением общего эмоционального фона, отсутствием 

мотивации что-либо делать, искажением когнитивных представлений и общей 

пассивностью поведения человека, физической усталостью и истощением 

(Когда лежишь на диване и ничего не хочешь.) Депрессию нельзя путать с 

обычной грустью или печалью, самое главное отличие выражается во 

временном аспекте: снижение настроения, мыслительной деятельности и 

активности продолжаются длительное время. При этом все желания, 

потребности, влечения, мотивы, волевая активность резко снижены. Человека 

преследуют мысли о собственной ничтожности, чувство вины за события 

прошлого, настоящего и ощущение беспомощности.  

В депрессивном состоянии защитные механизмы личности 

оборачиваются против личности, применяются в неподходящих ситуациях. 

Преимущественно это примитивные защитные механизмы, которые психика 

человека не адаптировала ко взрослой жизни. Одним из защитных 

механизмов, играющую важную роль при депрессии является интроективная 

идентификация. Это символическая интернализация (включение в себя) 

человека или объекта. Интроекция выполняет очень важную роль в раннем 

развитии личности, поскольку на ее основе усваиваются родительские 

ценности и идеалы. При депрессии интроецируется другой человек, и вместо 

озлобленности или агрессии по отношению к другим людям уничижительные 

побуждения превращаются в самокритику, самообесценивание [5] 

Рационализация-процесс логического, рассудочного объяснения 

человеком собственных мыслей, действий, установок, поступков, 

позволяющих оправдывать и скрывать истинные их мотивы. Представление о 

рационализации содержались в работах многих писателей и ученых, 

поскольку данное явление широко распространено в жизни людей. 

Рационализация играет позитивную роль, когда человек живет в ситуациях, 

вызывающих отрицательные переживания, находится в депрессии и, тем 

самым, давая возможность лучше адаптироваться к ним. Однако частое 

использование этого механизма психологической защиты ведет к 

неадекватной оценке возникающих проблем, основанных на сериях 

обманчивых самооправданий [3]. 

Отрицание - стремление не принимать за реальность нежелательные для 

себя события: и настоящие, и давно прошедшие. Например, многие панически 
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боятся серьезных заболеваний. Человек, у которого работает механизм 

отрицания, не будет замечать у себя наличия явных симптомов заболевания. 

Механизм отрицания позволяет игнорировать травмирующие проявления 

реальности. 

Бессознательное использование защитных механизмов во время 

депрессии помогает снизить уровень негативных эмоций, а также с течением 

времени выйти из состояния депрессии и обрести способность испытывать 

счастье. 
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Санаторно-курортный комплекс является главным экономическим 

потенциалом Краснодарского края, по этой же причине повышение его 

конкурентоспособности является приоритетной задачей. 

Исследование основных мировых тенденций развития туризма дает 

возможность сформировать основные направления повышения 

конкурентоспособности Краснодарского края. Первое направление - 

благодаря усилению конкурентной борьбы открываются новые возможности, 

второе -  регион способен создать собственную стратегию и план развития 

туризма, исследовав международный опыт формирования туристических 

направлений и основные условия успеха иностранных курортов [3, с 144-147].   

Абхазия и Крым - это основные ближайшие конкуренты Краснодарского 

края по отдыху на побережье. Основными зарубежными конкурентами можно 

отметить Турцию, Болгарию, Египет, Грецию и Прибалтику. 

Необходимо отметить, что конкурентная борьба зарубежных пляжных 

направлений становится все более острой. У пляжных направлений – Турция, 

Египта, Хорватии, Болгарии – имеются масштабные проекты развития, 

направленные на привлечение российских туристов. 

Вместе с тем, курорты  региона располагают значимыми преимуществами 

для отдыхающих из России, а именно: 

 обширный диапазон услуг, считаясь единственной приморской 

бальнеологической и курортно-рекреационной зоной отдыха 

 низкая стоимость санаторно-курортного лечения; 

 применение разных сочетаний лечения (минеральная вода, 

лечебная грязь, климат); 

 регион считается безопасным и экономически устойчивый, что 

имеет немаловажное значение; 

 достаточно разнообразные туристические объекты. [1, с 113] 

Кроме того, преимуществом для российских туристов является то, что 

при получении травмы или болезни они могут по полису обязательного 

медицинского страхования получить бесплатную помощь. 

Каждый курорт края обладает своими отличительными особенностями: 

достопримечательностями, лечебными факторами, особенностью климата и 

ландшафта. Для курортов Краснодарского края в области рекреации и туризма 

такими особенностями могут служить: 
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 выгодное геополитическое положение; 

 политическая и экономическая устойчивость; 

 инвестиционная привлекательность, осуществляются масштабные 

проекты по созданию новых развлекательных, гостиничных и 

оздоровительных комплексов, как на прибрежных, так и горных территориях 

края; 

 развитая транспортная инфраструктура на основных курортных зонах 

(аэропорты, морские порты, дороги); 

 регион считается безопасным регионом, с низким уровнем 

преступности; 

 отдых основан на лечении с использованием природных факторов, 

например, Мацеста, Горячий Ключ, Ейск; 

 развит как семейный, так и детский отдых; 

 благоприятный климат, уникальные природные источники 

минеральных и термальных вод, грязевые вулканы и озера, лечебные 

источники глины дают возможность обеспечивать обширный диапазон 

санаторно-курортных и туристских услуг; 

 большое число объектов турпоказа, турмаршрутов, широкие 

туристские способности (деловой, спортивный, экстремальный, 

экологический, этнографический, круизный туризм и пр.) [1, с 121]. 

Немаловажную значимость в оценке конкурентоспособности курортов 

Краснодарского края сыграли такие факторы как – игорная зона, проведение 

Зимних олимпийских игр в Сочи. 

Создание на территории Краснодарского края туристско-рекреационной 

особой экономической зоны в рамках федерального законодательства 

способствует развитию санаторно-курортного и туристского комплекса 

Краснодарского края и повышению его конкурентоспособности. 

Благодаря созданию горноклиматического курорта и соответствие 

мировому уровню, Сочи составляет достойную конкуренцию альпийским и 

иным горным курортам. Здесь расположена тренировочная база для 

российских спортсменов по определенным видам спорта. 

При помощи использования преимуществ санаторно-курортной сферы 

края можно определить каким будет рост потока отдыхающих и какой 

принесет вклад в экономику края туризм. 

Благодаря реализации стратегии развития санаторно-курортной отрасли 

до 2020 г., инвестиционной стратегии отрасли, краевой целевой программы 

«Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского 

края» курорты края имеют значительные перспективы для повышения 

конкурентоспособности. 

Программы, которые ориентированы на уменьшение непосредственного 

участия органов местного самоуправления и государственных органов в 

хозяйственной деятельности в частности снижение количества учреждений и 

предприятий, подвластных муниципальным и государственным органам. 

Департаментом комплексного развития курортов и туризма 

Краснодарского края каждый год публикуются нормативно-правовые 
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документы, которые регулируют процедуру предоставления государственных 

гарантий Краснодарского края, государственной помощи санаторно-

курортного и туристского комплекса Краснодарского края, а также основные 

характеристики развития санаторно-курортного и туристского комплекса и др. 

В заключении хотелось бы отметить что, Краснодарский край имеет 

достаточно огромный инвестиционный потенциал и значительные 

конкурентные преимущества в туристической и санаторно-курортной сфере. 
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swot-анализа,  приведены индикаторы экономической безопасности 

предприятия в сравнении с пороговыми значениями показателей 

экономической безопасности. На основе выявленных угроз сформулированы 

предложения по укреплению экономической безопасности предприятия. 
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WAYS TO STRENGTHEN ECONOMIC SECURITY THROUGH 

FINANCIAL ANALYSIS 

Abstract: The article deals with the concept of economic security of the 

enterprise on the new side, namely using the concept swot analysis, indicators of 

economic security of the enterprise in comparison with threshold values of 

indicators of economic security are given. On the basis of the revealed threats offers 

on strengthening of economic safety of the enterprise are formulated. 

Keywords: economic safety of the enterprise, indicators of economic safety, 

SWOT analysis, optimization of stocks. 

 

Обеспечение экономической безопасности организации требует 

регулярного проведения оценки финансового и имущественного состояния 

организации и результатов ее деятельности. Наилучшим средством в этом 

случае является проведение анализа и диагностики хозяйственно-финансовой 

деятельности организации, в основе которых лежит всестороннее изучение 

технологического уровня производства, качества и конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, обеспеченности материально-техническими, 

трудовыми и финансовыми ресурсами, а также выявление факторов 

повышения экономической эффективности их использования55. 

Цель иссисследования заключается в определении и экономическом 

обосновании возможностей укрепления экономической безопасности на 

основе анализа финансового состояния. 

Для достижения результатов исследования необходимо опередить 

индикаторы экономической безопасности, связать индикаторы экономической 

безопасности и методику swot-анализа. оценить состояние экономической 

безопасности на практическом примере, определить угрозы экономической 

безопасности предприятия, определить направления укрепления 

экономической безопасности, привести экономическое обоснование 

предлагаемых мероприятий. 

Гипотеза заключается в том, что использование методики swot-анализа 

позволит определить угрозы экономической безопасности и определить 

направления по укреплению экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта. 

                                                           
55 Абрютина, М. С. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия / М.С. Абрютина, А.В. Грачев. - М.: Дело и сервис, 

2016. - 272 c. 
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Объект исследования - ООО «Стройполимеркерамика» Бабынинского 

района Калужской области, основными направлениями деятельности которого 

являются: производство строительного кирпича; производство санитарно – 

керамических изделий; производство товаров народного потребления из 

керамики; производство изделий из пластических мас и т.д. 

Анализ и диагностика деятельности организации предполагают 

изучение оценочных признаков, их описание, выбор методов их измерения и 

оценку отклонений от стандартных, общепринятых значений. Анализ и 

диагностика могут оказаться незаменимыми инструментами при оценке 

состояния экономической безопасности организации.56. 

В процессе анализа и подведения итогов экономического развития 

предприятия целесообразно определить фактически достигнутый уровень 

экономической безопасности. При прогнозировании экономического развития 

рассчитывается вероятный уровень экономической безопасности на 

предстоящий период.57. 

Оценка экономической безопасности заключается в сравнении 

фактически полученных результатов с пороговыми значениями. Если 

фактические значения параметров не выходят за рамки пороговых, то это 

говорит о том, что предприятие находится в зоне экономической 

безопасности. Если же фактические значения параметров выходят за пределы 

пороговых значений, то предприятие находится в опасной зоне5859.  

Если индикаторы экономической безопасности находятся в пределах 

пороговых значений; предкризисное, если барьерное значение хотя бы одного 

из индикаторов выходит за пределы критического значения, а другие 

показатели приближаются к своему пороговому значению,; кризисное 

состояние наступает в том случае, если значение большинства показателей 

выходит за пределы пороговых значений и появляются признаки 

необратимости частичной утраты потенциала, а значит, безопасности 

предприятия; критическое, когда фактическое значение всех показателей 

выходит за пределы пороговых значений, а утрата безопасности становится 

неизбежной6061. 

Интересным решением в этом направлении является возможность 

использования такого инструмента как SWOT-анализ экономической 

безопасности организации (табл. 1). 

 

 

                                                           
56 Богомолова В.А.:  Экономическая безопасность: Учебное пособие - М.: ЮНИТИ, 2015. - 295 c. 
57 Шлыков, В. В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия / В.В. Шлыков. - М.: Алетейя, Санкт-

Петербургский университет МВД России, Рязанский институт права и экономики МВД России, 2015. - 144 c 
58 Медведева, О. В. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия / О.В. Медведева, Е.В. Шпилевская, А.В. Немова. – 

Москва 2015 . - 158 c 
59 Суглобов, А.Е. Экономическая безопасность предприятия: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Экономическая безопасность" / А.Е. Суглобов, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 271 c. 
60 3. Лесина Т.В. Экономическая безопасность и экономическая преступность в Калужском регионе. Оценка современного состояния и 

перспективы // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, №6 (2017) https://naukovedenie.ru/PDF/151EVN617.pdf (доступ 
свободный). Загл. с экрана. 
61 Лесина, Т. В. Управление налоговым планированием / Т. В. Лесина, А. В. Николашина // Аудит и финансовый анализ. – 2016. – № 06. 

– С. 34-39. 
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Таблица 1- Модель SWOT-анализа для целей экономической 

безопасности 

Сильные стороны Слабые стороны 

Содержание Основные 

индикаторы 

Содержание Основные 

индикаторы 

1. Наличие 

финансовых 

ресурсов. 

2. Позитивное 

отношение 

покупателей. 

3. Лидерство на 

рынке. 

4. Эффективная 

стратегия и 

организация 

управления. 

5. Наличие 

собственных 

технологий и 

разработок. 

6. Более низкие 

затраты. 

7. Эффективная 

реклама и др. 

1. Собственные 

оборотные средства. 

2. 

Функционирующий 

капитал. 

3. Рентабельность. 

4. Коэффициент 

текущей 

ликвидности. 

5. Леверидж. 

6. Коэффициент 

маневренности и др. 

1. Отсутствие четкой 

стратегии развития. 

2. Устаревшее 

оборудование. 

3. Низкая 

рентабельность. 

4. Неэффективный 

менеджмент. 

5. Внутренние 

проблемы. 

6. Отсутствие 

адекватных 

технологий и 

разработок. 

7. Узкий 

ассортимент. 

8. Низкий имидж на 

рынке и т.п. 

1. Коэффициент 

износа. 

2. Показатели 

рентабельности. 

3. Коэффициент 

обновления. 

4. Фондоотдача. 

5. Коэффициент 

постоянного актива. 

6. Коэффициент 

реальной стоимости 

имущества и др. 

Возможности Угрозы 

Содержание Основные 

индикаторы 

Содержание Основные 

индикаторы 

1. Потенциал 

освоения рынка. 

2. Способность 

расширения 

ассортимента. 

3. Снижение 

торговых барьеров. 

4. Ослабление 

позиций конкурентов. 

5. Наличие 

экономического 

потенциала. 

6. Возможность 

быстрого развития и 

т.д. 

1. Показатели 

финансовой 

устойчивости. 

3. Показатели 

рентабельности. 

4. Коэффициент 

экспорта (импорта). 

5. Показатели 

оборачиваемости. 

6. Обобщающие 

показатели деловой 

активности и т.д. 

1. Выход на рынок 

конкурентов с более 

низкими затратами. 

2. Рост продаж 

товаров-субститутов. 

3. Медленный рост 

рынка. 

4. Неблагоприятное 

изменение курсов 

валют. 

5. Растущая 

требовательность 

покупателей и 

поставщиков. 

6. Прочие внешние 

факторы 

1. Показатели 

рентабельности. 

2. Показатели 

финансовой 

устойчивости. 

3. 

Макроэкономические 

индикаторы и т.п. 

Значения swot-анализа в разрезе сильных, слабых сторон, возможностей 

и угроз нами рассчитаны по ООО «Стройполимеркерамика» и представлены в 

табл. 2. 
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Таблица 2 - Модель SWOT-анализа для целей экономической 

безопасности ООО «Стройполимеркерамика» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Коэффициент автономии = 0,94 

Обязательства предприятия погашаются 

самим предприятием 

2. Коэффициент соотношения привлеченных 

и собственных средств = 0,07 

Финансовая устойчивость высокая 

3. Коэффициент маневренности собственных 

оборотных средств = 0,09. В данном случае у 

предприятия появляется недостаток 

собственных финансовых ресурсов 

4. Коэффициент покрытия оборотного 

капитала своими источниками=0,58. 

Организация наполовину обеспечивает 

потребность в оборотных активах за счет 

собственных средств. 

5. Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности=8,25. Данная 

ситуация является благоприятной, т.к. 8,25 

больше 7,18 

6. Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности=7,18. 

7. Финансовый леверидж=0,07. 

Предпринимательский риск значительно мал. 

8. Фондоотдача=4,14 

9. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами=72% 

1. Коэффициент обеспеченности запасов 

своими средствами =0,81. Данное значение 

попадает в нормативное значение, 

следовательно, предприятие само формирует 

свои запасы. 

2. Рентабельность активов=7,93%. Примерно 

8 копеек приносит каждый рубль, 

вложенный в активы организации.  

3. Рентабельность собственного 

капитала=7,93.  

4. Рентабельность продаж=23,68%. Больше 

нуля, проект прибыльный 

5. Коэффициент оборачиваемости 

активов=0,33. Активы за год оборачиваются 

меньше одного раза. Соответственно 

организация получает выручку ненамного 

больше стоимости своих активов. 

6. Коэффициент текущей ликвидности=2,54. 

Данное значение входит в пороговое, что 

свидетельствует о том, что структура 

капитала рациональна 

 

Основные индикаторы Основные индикаторы 

1. Коэффициент финансовой зависимости = 

0,16 

2. Коэффициент оборачиваемости запасов и 

затрат=2.6. 

3. Коэффициент оборачиваемости денежных 

средств=5,51. 

4. Коэффициент финансовой 

независимости=0,84. 

Исходя из проведенного анализа 

показателей, считаем, что угрозы 

существованию предприятия за данный год 

отсутствуют. 

Однако: структура складских запасов 

превышает желаемые показатели, структура 

предприятия недостаточно оптимизирована, 

имеются угрозы со стороны конкурентов.  

С целью укрепления экономической безопасностиООО ООО 

«Стройполимеркерамика» предлагается уменьшить объем складских запасов, 

оптимизировав поставки. В некоторых организациях, внедривших Just In Time 

(точно в срок) произошло сокращение запасов на 90%; площадей, на которых 

выполняются работы - до 40%; затрат на снабжение - до 15% и т.д. К 

преимуществам Just In Time относятся: сокращение запасов материалов и 

незавершенного производства; сокращение времени выполнения запасов; 

сокращение времени производства продукции; повышение 

производительности; использование оборудования с более высокой загрузкой; 
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снижение объема отходов; более ответственное отношение сотрудников к 

работе; улучшение отношений с поставщиками; появление привычки 

конструктивно решать возникающие в ходе работы проблемы. 

Программистов, которые объединены в отдельное подразделение, 

перевести на работу в конкретные подразделения, например, в бухгалтерию, 

плановый отдел, отдел реализации. Это позволит сократить ставку начальника 

отдела программирования. Экономия 1000000 руб. заработная плата и 32000 

руб. налоги с ФОТ ежемесячно.  

Таким образом, использование методики swot-анализа позволило 

определить угрозы экономической безопасности АО 

«Стройполимеркерамика» и определить направления по укреплению 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 
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Аннотация: Рассмотрены вопросы развития и реализации 

внутрифирменного планирования на российских сельскохозяйственных 

предприятиях. Сформулированы основные пути совершенствования 

внутрифирменного планирования деятельности. 

Ключевые слова: внутрифирменное планирование, система, сельское 

хозяйство, методологическое обеспечение, анализ. 

Abstract: The issues of development and implementation of intrafirm planning 

in agricultural enterprises at Russian agricultural enterprises are considered. The 

main ways of improvement of intrafirm planning of activity are formulated. 

Key words: intrafirm planning, system, agriculture, methodological support, 

analysis. 

 

Анализ организационно- управленческой деятельности применения 

методов внутрифирменного планирования на сельскохозяйственных 

предприятиях показал, что многие фирмы не обладают навыками 

внутрифирменного планирования,  или же существующие виды планирования 

никогда не выполняются. Причиной такого развития событий является то, что 

многие предприятия ставят перед собой нереальные цели, при постановке 

которых не обращают внимания на тенденции влияния внутренней и внешней 

среды. Еще одной причиной является недостаточность методологического 

обеспечения на предприятиях систем внутрифирменного планирования.[4]  

         На сегодняшний день все методологическое обеспечение базируется на 

отраслевых методических указаниях и способах расчета плановых 

показателей, заполнения таблиц бизнес-планов.[1] 

Однако методические материалы не решают все задачи внутрифирменного 

планирования. Самым главным недостатком этих правил является то, что они 

не содержат методических рекомендаций, а содержат правила их оформления.  

В теории и практике  внутрифирменного планирования проработаны 

механизмы стратегического, технико-экономического,  оперативного, 

бюджетирования  и бизнес-планирования. Все эти формы планирования 

имеют свои области применения, преимущества и недостатки, иногда 

противоречат друг другу, а иногда дополняют. Однако количественные и 

качественные результаты от внутрифирменного планирования можно 

получить только при их совместном использовании. То есть нужно создать 

интегрированную, многоуровневую систему внутрифирменного 

планирования. 

Для внутрифирменных планов российских сельскохозяйственных 

предприятий сформированы необходимые требования. Самыми важными из 

которых являются:  

-гибкость плана, основанная на том, что он не должен отрицать 

инициативу людей, работающих по нему; 

-полнота планирования, которая подразумевает учет всех факторов; 

-детализация планирования; 

-приоритет текущих оперативных решений над планом; 

-и другие. 
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Некоторые российские предприятия в последнее время стали применять 

зарубежные аналитические информационные системы планирования, а 

именно зарубежные программные продукты. Например, такие как «Just in 

time», «MRP» («Material Requirements Planning»), «MRP-II» («Manufacturing 

Resource Planning»), «ERP». 

Однако данные программные продукты по отдельности не могут 

привезти к нужному результату, поэтому на сельскохозяйственных 

предприятиях возникает необходимость объединения нескольких программ в 

одну систему для автоматизации планирования, учета, контроля и анализа 

всех основных бизнес- процессов фирмы, таких как производство, финансы, 

снабжение, сбыт, хранение и другое. Использование зарубежного опыта 

внутрифирменного планирования будет эффективным только в случае 

осмысленной адаптации существующих теорий и методик для целей 

российских промышленных предприятий с учетом их национальной и 

отраслевой специфики ведения хозяйственной деятельности. 

В завершении, следует подчеркнуть, что практическое развитие 

внутрифирменного планирования на сельскохозяйственных предприятиях 

России требует эффективного методического обеспечения. Нужно решить все 

методологические и организационные вопросы на федеральном уровне, чтобы 

создать эффективную систему внутрифирменного планирования. 
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этапы финансового анализа в аудите. Рассмотрена взаимосвязь между 

экономическими дисциплинами такими, как бухгалтерский учет, финансы и 
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Аудит появился в России больше двадцати лет назад. Это была очень 

важная ступень для развития и становления негосударственного вида 

контроля. Во многих публикациях возможно увидеть, как высказываются о 

том, что возникновение аудита в России было непоследовательным, 

неконтролируемым. За эти года российским экономистам приходилось 

перенимать опыт, который накопился западными странами. За небольшой 

промежуток времени вышло «с нуля» заложить теоретический фундамент 

аудита, подготовить квалифицированные кадры. 

Очень важным выступает вопрос о «кризисе доверия» пользователей 

финансовой отчетности к заключениям аудиторов. Проблема aggressive 

accounting существует не только за рубежом, данная проблема и в России 

требует принятия срочных мер. Развитие аудита в нашей стране, происходит 

большими темпами, - этому свидетельствует то, что, как и западным коллегам, 

России нужно обеспечивать надлежащее качество аудиторских услуг. Если 

данные требования не будут выполнены волна разоблачений и судебных исков 
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в аудите может «захлестнуть» российское общество и надолго подорвать 

доверие к аудиторам и к процедуре аудита в целом. 

Особую актуальность повышение качества аудита приобретает в 

условиях кризисной и посткризисной ситуации в аудиторской отрасли. В связи 

с этим представляется необходимым рассмотреть вопросы повышения 

качества аудита, совершенствования его нормативно-правовой базы и 

теоретико-методологического аппарата. 

Решение задач повышения качества аудита в РФ представляет собой 

взаимосвязанную систему мероприятий как методологического характера, 

включая развитие и совершенствование теоретико-методологического 

аппарата аудита, так и развитие и совершенствования нормативно-правовой 

базы, включая разработку новых стандартов и методических рекомендаций, а 

также совершенствование существующих. 

Единым подходом к совершенствованию теоретико-методологического 

аппарата считается последующее становление системы аудита, 

усовершенствование его методологии и технологии проведения. Применение 

системных концепций в процессе улучшения теоретико-методологического 

аппарата аудита дает возможность переходить от одной сферы исследования 

к другой без потери организации соотношений и внедрения новой системы. 

Таким образом, поддерживается методологическое единство не только 

бухгалтерского учета, анализа и аудита, но и иных предметных областей 

знания [1, с. 9]. 

Финансовый анализ это способ познания финансового механизма 

организации, процессов создания с целью его оперативной и инвестиционной 

работы.  

Целью финансового анализа в аудите считается: 

• определение аудитором сущности и содержания деловой активности 

клиента; 

• анализ финансово-хозяйственных перспектив его функционирования в 

предстоящем будущем; 

• обнаружение зон допустимых преднамеренных и непреднамеренных 

просчетов во внешней отчетности клиента. 

Знакомство с балансом предприятия-клиента считается неотъемлемым 

этапом в деятельности аудитора. Финансовые оценки бухгалтерских отчетов 

нужны аудитору как ориентиры. Они осуществляют роль подсказки с целью 

подбора верного решения в ходе аудита. Информированность аудитора из-за 

проделанного финансового анализа дает ему убежденность в собственных 

деяниях, помогает верно спланировать проверку. 

Аудитор, осуществляющий проверку, в основе своих знаний 

реконструирует работу объекта анализа согласно сведениям данной 

информации, однако в противоположном порядке — от обобщения и 

систематизации исходных сведений в форме бухгалтерской отчетности до 

представления сущности той или иной хозяйственной операции для того, 

чтобы устранить «демистификацию бухгалтерского учета». Следует 
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аналитическое прочтение исходных сведений отталкиваясь от целей 

менеджмента и задачи анализа. 

Значение аудиторской проверки с точки зрения владельца (инвестора) 

заключается не только в получении данных о достоверности финансовых 

результатов организации, однако и в овладении последующими 

аналитическими данными с целью обоснованности принятия постановления 

согласно управлению инвестициями: 

• динамика организации — подъем, стабильность, упадок; 

• структура капитала организации — подразумевает ли эта структура 

угрозу для вложенного капитала; 

• роль организации среди иных учреждений этой отрасли 

предпринимательства. 

Исполнительной администрации в результате проведения аудита 

главное определить резервы увеличения производительности коммерческой 

деятельности, факторы увеличения прибыли, уменьшения потерь. 

Финансовый анализ как составная часть аудита предоставляет ответы на эти и 

прочие вопросы, по этой причине качество принимаемых заключений 

полностью находится в зависимости от качества аналитического обоснования. 

Главная задача финансового анализа — приобретение нескольких ключевых 

параметров, предоставляющих объективную и точную картину финансового 

состояния организации, его доходов и убытков. 

Конкретный способ анализа аудитор подбирает отталкиваясь от задач 

анализа, собственного опыта, размера и состава информационной базы 

финансового анализа. 

Таким образом, финансовый анализ представляет колоссальную 

значимость в аудиторской работе, способен оказать значительное влияние на 

последующий рост экономического субъекта, его роль в рыночной экономике. 

Качественный финансовый анализ — основа всего хода аудиторской 

проверки, по этой причине ему уделяется наиболее пристальное внимание, как 

аудиторской организацией, так и экономическим субъектом, который в нем 

конкретно заинтересован. 
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Способность размышлять над нашими собственными мыслями 

и поведением, известная как метапознание или самоанализ, пронизывает 

многие аспекты опыта и особенно хорошо развита у людей для обсуждения 

сравнительных исследований. Ранние исследования метапознания различают 

метакогнитивное знание (знание о наших собственных и других 

познавательных процессах) и метакогнитивные переживания (сознательные 

познавательные или эмоциональные переживания, которые сопровождают 

текущее поведение. Впоследствии был предложен дополнительный 

компонент «мониторинга», соответствующий 

использованию метакогнитивных знаний и опыта для 

руководства поведением . Этот процесс мониторинга связан с навыками 

саморегулирования и контрольного контроля, связанными с префронтальной 

корой . Исследования в области исполнительных функций в основном были 

сосредоточены на более неявной системе мониторинга конфликтов и ошибок, 

поддерживаемой задней медиальной префронтальной корой (ПФУ), а не 

явного контроля и управления ,связанные с метапознанию ( для обзора).    

Метапризнание важно для принятия решений. Например, мета-уровень 

модуляции и координации между процессами извлечения памяти и процессов 

решения проблем связан с формированием планов и оценкой параметров, в 

частности в ситуациях, когда решение не является очевидным, или когда 

решения принимаются совместно между двумя людьми, «Человек способен 

развивать свое воображение и пользоваться ... для достижения своих 

творческих целей»[1,с.320]. В более общем плане каждое решение связано со 

степенью уверенности, а оценки доверия могут использоваться для 
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руководства текущими и будущими решениями ( для обзора). Таким образом, 

знание того, что мы не знаем, может побудить нас искать новую 

информацию  и сообщать нашу неопределенность другим . 

 Дополнительный взгляд на метапознание заключается в том, что он 

тесно связан с теорией ума (также называемой ментализацией или 

пониманием), способностью приписывать психические состояния другим 

людям. Одна точка зрения состоит в том, что ментализация и метапознание 

представляют собой два разных вида доступа к 

одной  метарепрезентативной  способности:  ментализация предполагает 

восприятие  поведения  других;  метапознание  предполагает интроспекцию 

собственного поведения. Другое мнение состоит в том, что приписывание 

психических состояний другим зависит от вывода или моделирования 

собственных психических состояний, поэтому самоанализ о собственных 

психических состояниях происходит с развитием до ментализации о других 

людях. Третье предложение состоит в том, что самоанализ о собственных 

психических состояниях включает в себя способность к осознанию 

способности к собственному поведению . В отличие от других 

теорий, предполагающих, что ментализация и метапознание связаны с 

различными механизмами, эта точка зрения предполагает, что ментализация 

и метапознание связаны с идентичными механизмами и ресурсами 

(восприятие и внутренняя речь соответственно ). Наконец, другие теоретики 

считают ментализацию о том, что психические состояния других людей 

и метапознание являются независимыми процессами . 

 В текущем исследовании мы исследовали 

развитие  метакогнитивной  способности к выполнению во время 

перцептивной задачи в подростковом возрасте. В частности, мы проверили 

взаимосвязь между уверенностью и производительностью задач в процессе 

разработки, которые мы называем метакогнитивными способностями (хотя 

помните, что мы не проверяем, как это соответствует другим  

формам  метапознания  или  ментализации ).  Мы предположили, что метаког

нитивные способности будут демонстрировать изменения в развитии в 

подростковом возрасте, период 

жизни,  характеризующийся  изменениями  ментализации , появлением 

самоидентификации и созревание онлайн-мониторинга эффективности, в 

частности, в ответ на задачи ингибирования . В раннем и позднем детстве есть 

изменения в нескольких аспектах метамонимии , включая улучшение оценки 

способности памяти и более широкое использование стратегий. Некоторые 

исследования, посвященные развитию метакогнитивного мониторинга, 

показали, что достоверные суждения об извлечении памяти отдельных 

предметов и, в частности, мониторинг неопределенности, улучшаются в 

течение позднего детства (7-12 лет   лет ). В зрелом 

возрасте метамэморические навыки снижаются между молодыми (20-е годы) 

и старшим возрастом (70-е годы ). Вторая область исследований в области 

развития связана с аспектом саморегуляции возможностей метапознания , в 

частности с процессами мониторинга и контроля, исполнительными 
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функциями и их развитием . Меньше исследований исследовали 

развитие метапознания после выполнения экспериментальных задач в 

подростковом возрасте. В одном исследовании подростки (13-15 лет)   лет), а 

взрослые оценивали свою работу по пропозициональным, пространственным 

и социальным вопросам рассуждений и улучшению самооценки между 

подростковым и взрослым. 

    Важно отметить, что в предыдущих исследованиях в области 

развития метакогнитивных способностей не были задействованы задачи, при 

которых выполнение задачи может быть отделено 

от метакогнитивных суждений, что является критическим вопросом при 

изучении развития. Действительно, центральная методологическая проблема 

с изучением любого метакогнитивного процесса возникает из-за тесной 

взаимосвязи между осознанием и исполнением. Другими словами, когда 

участник знает ответ на вопрос, они, как правило, знают, что знают 

ответ. Недавно мы описали психофизическую процедуру, чтобы отделить 

объективную работу от оценки их участниками . Было показано, что 

с использованием этого подхода вместе со структурной магнитно-

резонансной томографией (МРТ) метакогнитивная способность у взрослых 

определяется здесь тем, насколько точно доверие участников к их 

эффективности отслеживает их фактическую производительность, как 

показано, положительно коррелирует с объемом серого вещества в 

правой  ростролатеральной  префронтальной коре . Эта область мозга 

претерпевает длительное структурное и функциональное развитие в 

подростковом возрасте. В текущем исследовании мы использовали 

аналогичную  поведенческую  парадигму 

для характеристики  метакогнитивной способности независимо от 

объективных результатов в новой выборке подростков и взрослых (в возрасте 

от 11 до 41 лет   лет) в визуальной перцептивной задаче. Наша цель состояла в 

том, чтобы исследовать, как изменяются метакогнитивные способности во 

время развития. Основываясь на предыдущих 

исследованиях метасимметрии и ментализации в подростковом возрасте, мы 

предсказали, что метакогнитивные способности в этой перцептивной задаче 

будут отражать изменения в развитии в течение этого периода жизни. 

Материалы и методы 
 Данные 28 здоровых взрослых (10 мужчин, возрастной диапазон 19-

41   лет; средний возраст 25,7; SD 4.9) и 28 здоровых подростков (10 мужчин, 

возраст 11-17 лет   лет; средний возраст 14,90; SD 2.00), были включены в 

анализ. Четыре дополнительных участника были опробованы, но исключены 

из анализа: у одного был новый эпилептический приступ 1  месяц после 

тестирования; данные одного участника были исключены, поскольку она 

никогда не стабилизировалась на лестнице в перцепционной задаче ;и 

демографические данные от двух участников отсутствовали. Обратите 

внимание, что между участниками, прошедшими тестирование в текущем 

исследовании, и те, которые были проверены в нашем предыдущем 

исследовании  , не было совпадений . Взрослые участники дали письменное 
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согласие на участие, в то время как согласие было предоставлено родителем / 

опекуном подростков. Исследование было одобрено местным комитетом по 

этике исследований. 

Каждый участник (кроме пяти взрослых участников) завершил 

подтемы лексики и матрицы, основанные на рассуждениях сокращенной 

шкалы интеллекта . Не было существенной разницы между оцененным IQ 

взрослых и подростков ( t ( 49)   знак равно   -0,29,   п   >   .70), а IQ не 

коррелировал с возрастом по всему образцу (Pearson  р   знак 

равно   +0,13,   п   >   .30) или с метакогнитивной способностью 

(Pearson   р   знак равно   .064, p   >   +0,65). 

В этом исследовании мы исследовали развитие метакогнитивной способности 

от подросткового возраста до зрелости с использованием психофизической 

процедуры, которая отделяла метакогнитивную способность от выполнения 

задачи. В целом, было взаимодействие между возрастной группой 

и метакогнитивными способностями, так чтометакогнитивная способность 

( A roc ) возрастала с возрастом в подростковом возрасте и плато в зрелом 

возрасте. Эти изменения в метакогнитивной способности были независимы от 

потенциальных возрастных изменений в перцептивной задаче или в 

уверенности ( B roc ). Хотя наше исследование не предназначено для 

исследования гендерных различий, мы также обнаружили, 

что   Рух    варьировались в зависимости от пола, с 

лучшими  метакогнитивными  характеристиками у женщин. Эта взаимосвязь 

между   Рух   и секс не наблюдался в нашем предыдущем исследовании, и 

будущие исследования должны быть разработаны для более детального 

изучения потенциальных половых различий с более крупными образцами 

мужских и женских участников всех возрастов. В ряде предыдущих 

исследований изучалась способность к метапознанию в отношении своего 

поведения в подростковом возрасте. Самооценка улучшается между 

подростковым и взрослым на пропозициональных, пространственных и 

социальных задачах . Точно так же «чувство знания» точность возрастает с 

возрастом, что указывает на более точный 

мониторинг .               Метакогнитивные способности в парном связанном 

обучении нарушаются у детей 6-летнего возраста (из-за сбоя в контроле за 

ошибками), но достигают потолка к 10 годам и остаются высокими в студентах 

колледжа (19 лет ). «… молодежь осваивает нормы общения с людьми разного 

возраста. Это возраст, когда нормализуются все психические процессы 

человека и приобретается более устойчивый характер, зарождается 

«стержень», формируется жизненная позиция и стиль жизни»[2,с.93]. Однако 

младшие дети (в возрасте 6 лет) лучше, чем дети старшего возраста (в возрасте 

10 лет) и подростки (возраст 18 лет), зная, когда они знают, несмотря на 

ухудшение памяти , а молодые люди лучше при выявлении расхождений в 

контроле над действиями , чем у детей младшего возраста (8-10   летних) и 

пожилых людей (средний возраст 75 лет). 

 Примечательно, что эти более ранние исследования не 

контролировали эффективность независимо друг от друга, что затрудняло 
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устранение различий в метакогнитивной способности от изменения 

производительности задачи   как таковой . Такой контроль важен для 

дисконтирования интерпретации изменений в метакогнитивных способностях 

первого порядка  . На счетах первого порядка изменчивость оценок доверия 

должна полностью учитываться изменениями в производительности 

первичной задачи. Применяя изменчивость в выполнении задачи с помощью 

психофизической лестницы, мы смогли изолировать изменчивость оценок 

достоверности оценок стимулов первого порядка и изучить ее профиль 

развития. Этот компонент  метакогнитивной  способности возрастал в 

подростковом возрасте, несмотря на то, что производительность задачи 

оставалась стабильной (не было никакой корреляции между контрастом 

или   d и возраст). Таким образом, наши результаты показывают, что 

метакогнитивная способность улучшается в период подросткового возраста, 

является самой высокой в позднем подростковом возрасте 

и стабилизируется во взрослой жизни. 

 Было высказано предположение, что подростковый возраст 

представляет собой период, в котором чувство самоидентификации 

претерпевает глубокое развитие. Как метакогнитивные способности, 

измеренные в текущей задаче, связаны с самосознанием и 

самоидентичностью, не совсем понятны, но постепенное улучшение 

метакогнитивной способности в течение периода подросткового возраста, о 

котором сообщается здесь, может относиться к повышенной эгоцентричности, 

самосознанию и развитию самосознания, осознание. В частности, это может 

привести подростков к тому, чтобы они стали более соответствовать их 

собственным задачам на этапе, когда они стали более осведомленными, и 

придавали большее значение суждениям других , и когда они развивали 

индивидуальные личности , отдельно от их семей. В будущих исследованиях 

было бы интересно исследовать взаимосвязь 

между метакогнитивной способностью к восприятию перцептивной задачи и 

самосознанием и самоидентификацией в подростковом возрасте. 

 Наши результаты показывают, что метакогнитивная способность для 

выполнения перцептивной задачи была выше в подростковой группе по 

сравнению со взрослым. «…многие особенности человека, на которые влияет 

характер, формируются в той же деятельности человека, в которой создаются 

и его способности»[3,с.123] Хорошая метакогнитивная способность позволяет 

более точно контролировать производительность и способность оценивать 

наши способности на решающем этапе развития. Связанное с этим - это 

возможность того, что метакогнитивные способности играют определенную 

роль в улучшении обучения, что позволяет нам более эффективно 

сосредоточиться на том, чему мы все еще должны учиться  на этапе, когда 

обучение играет ключевую роль в нашем развитии .   Efklides   утверждает, 

что метакогнитивная способность играет важную роль в саморегулируемом 

обучении через три разных аспекта: метакогнитивное знание, которое 

действует как «база данных», из которой можно регулировать 

обучение; метакогнитивный опыт, аффективный аспект, посредством 
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которого мы знаем или контролируем, насколько хорошо мы учимся, чтобы 

способствовать будущему обучению; и метакогнитивные навыки - стратегии, 

которые мы используем для применения нашего обучения. Необходимы 

дальнейшие исследования для определения такой связи 

между метакогнитивными способностями ( действующими здесь как 

взаимосвязь между работой задачи и доверием) и стратегией обучения, 

особенно во время разработки, связью, которая сопоставляется с различием 

между мониторингом (зная, что мы знаем) и контролем ( используя 

мониторинг для управления нашими познавательными характеристиками, 

включая обучение ). 

 Было высказано предположение, что метапознание связано 

с ментализацией .  Предыдущие исследования по 

изучению  ментализации  продемонстрировали улучшение работы 

по умственным задачам в подростковом возрасте, аналогичное 

улучшению метапознания, наблюдаемому в текущем 

исследовании. Например, способность учитывать мнение другого человека 

для руководства соответствующим поведением в задаче коммуникации 

продолжает улучшаться в подростковом возрасте. Несмотря на то, что в 

текущем исследовании мы не включали ментационную задачу, наши 

результаты показывают, что ментализация и метапознание соответствуют 

сходным траекториям развития. С другой стороны, в отличие от нынешнего 

исследования, в котором подростки в целом демонстрировали более высокую 

работоспособность, чем взрослые, подростковая группа в 

нашем менталистическом исследовании не показала превосходных 

результатов на перспективной задаче, чем взрослая группа , Трудно сравнить 

результаты этих двух исследований, в которых участвуют разные 

образцы. Будущие исследования должны систематически исследовать точную 

связь между ментализацией и метапознанием во время развития. Кроме того, 

неизвестен ли тот факт, что метакогнитивное суждение, сделанное в текущей 

задаче, требует ментализации о себе. Это можно было бы также изучить в 

будущих исследованиях, включив задачи, которые включают в себя создание 

психических состояний в отношении самости. 

ВЫВОД 

Подростковый возраст - ключевой этап в развитии человека, 

включающий физические, социальные, гормональные и психологические 

изменения . В то время как небольшое количество исследований изучало, 

как развивается осознание психических состояний других 

( ментализирующих ) в подростковом возрасте, мало что известно о том, как 

осознание собственной работы ( метапознания ) меняется с возрастом в 

парадигме, в которой эффективность и уверенность могут быть 

диссоциированы , В текущем исследовании мы показываем, 

что метакогнитивная способность улучшается с возрастом в течение 

подросткового возраста. Мы предлагаем, чтобы постепенно улучшающаяся 

способность осознавать свои собственные мысли и поведение в течение этого 
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периода могла принести особые выгоды для развития, включая появление 

когнитивных компетенций высокого уровня.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается анализ изменения 

региона с помощью событий, влияющих на прибытие туристов в город. В 

статье говорится о том, что туризм помогает выйти городу на новый 

уровень и решить систематические задачи. Изменение туристской 

деятельности - шаг вперед для всей структуры региона. 
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Современная экономическая наука рассматривает туризм как социально-

экономическую систему. Туризм помогает выяснить структуру как 

внутренних связей, так и определить взаимосвязь с внешней средой. В 

настоящее время туризм влияет на генерирование доходов, а также на 

различные сферы экономической деятельности, которые затрагивают важные 

систематические задачи, помогающие развитию данного региона. 

Туристический центр влияет на все сферы развития региона. Туризм 

выступает в роли катализатора и мультипликатора экономической сферы, что 
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говорит о его значимости в современных тенденциях развития как самой 

сферы данного бизнеса, так и регионов, которые являются главными 

центрами, и мест где туризм - это основная экономическая деятельность для 

всех местных жителей. Существует известный факт, влияния на туристскую 

деятельность как внешними факторами, так и внутренними. Внешние факторы 

имеют неодинаковую значимость для различных элементов сферы туризма. 

Здесь можно отметить такие факторы как:  

- экономический, где уровень инфляции, процентных ставок, 

инвестиционная активность, фондовые рынки играет важную роль. 

- природно-географический, тут можно заметить важность флоры, фауны, 

климата и водных ресурсов. 

- культурно-исторический, здесь можно заметить уникальные природные 

памятники, культурное наследие ЮНЕСКО. 

- политический, уровень стабильности в мире.   

- демографический, который подразумевает под собой урбанизацию, 

возрастную категорию, численность региона. 

- социальный, ведет к тенденции дробления отпусков, путешествию с 

интервалами, появление свободного времени и его продолжительность. 

Внутренние факторы возникают внутри отрасли и влияют на 

материально- техническую сферу. Тем самым имеется большая вероятность 

косвенного влияния, что подразумевает опосредованное влияние на отрасли, 

которые связаны с туризмом. 

Выбор исследовательской деятельности пал на Тольятти-город будущего. 

Этот город занимается развитием туризма, чему способствует отличное 

географическое положение. Тольятти находится на левом берегу Волги и 

является уникальным городом, имеющим близость к таким выдающимся  

местам, как Жигулевские горы и Самарская Лука. В этом городе можно 

заметить шикарный выбор мест для отдыха. Именно здесь можно  

смоделировать новый турцентр страны. Районы города разделены лесными 

массивами и считается единственным крупным городом страны, который 

может похвастаться  таким уникальным расположением. 

Важно понимать, что тяжело просто так взять и завоевать свое место и 

высокий рейтинг в сфере туризма. Поэтому следует изучить развитие 

Тольятти со всех сторон, чтобы полностью понимать его значение и важность 

тур услуг. Во-первых важно знать статистику о  количественны объемах 

реализации  тур услуг, тут можно заметить, что каждый год Тольятти проводит 

у себя различные музыкальные фестивали: " Jazz - весна в Тольятти", 

Тольяттинская музыкальная осень, Барабаны мира. Вместе с музыкальными 

фестивалями, огромную роль в туризме Тольятти играет автоспорт. Здесь 

проходят: Рождественские гонки, специальный и уникальный вид гонок, где 

формат соревнований включает в себя ледовую трассу с участием 

действующих чемпионов в различных видах автоспорта, Кубок губернатора 

по гонкам на льду, Международная гонка на собачьих упряжках, Чемпионат 

России по мотогонкам на льду и другие виды автоспорта. Наряду с 

автоспортом, яхтинг очень популярен. "Жигулевская кругосветка",Чемпионат 
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России являются самыми востребованными. Кроме того эти фестивали влияют 

на объем туристского потока, экономические показатели, развитие 

материально-технической базы. 

Самарская область Это очень большой рынок, и он не используется в 

полной мере. Если же брать Тольятти и рассматривать его как центр 

туристского бизнеса, то в прошлом году в побывало 850 тысяч туристов. 

Цифра большая, но пока не поражает воображение. Хотелось бы, чтобы 

увеличился поток иностранных туристов. Власти и высшие лица Самарской 

области отлично понимают, что туризм может привлечь внимания инвесторов 

и нужно пользоваться отличным географическим направлением, чтобы 

развивать регион и участвовать в создании и развитии новых видов туризма в 

Тольятти. 
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Abstract: the Article is devoted to the formation of Russian legislation in the 

sphere of state support of small and medium-sized businesses. The existing 

normative legal acts are analyzed. 

 

За последние годы вопросы развития и поддержки МСП выдвинулись в 

разряд приоритетных в деятельности российских органов государственной 

власти. О необходимости поддержки малого и среднего предпринимательства 

неоднократно упоминалось в ежегодных посланиях Президента РФ. Малое и 

среднее предпринимательство играет важную роль в развитии рыночной 

http://www.rostourunion.ru/
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экономики и оперативно реагирует на изменения рынка товаров и услуг, 

способствует поддержанию свободной конкуренции на товарных рынках62. 

Точкой отсчета в развитии государственной поддержки малого бизнеса 

в современной России принято считать 1989 год, когда в СССР был создан 

Союз малых государственных предприятий.  

Особое значение для развития предпринимательства имело принятие и 

введение в действие закона РСФСР «О предприятиях и предпринимательской 

деятельности» от 25 декабря 1990 г. 63 В данном законе впервые четко были 

сформулированы права, изложены обязанности предпринимателей, даны 

гарантии им со стороны органов государственной власти64. 

Большую роль в развитии малого предпринимательства в стране 

сыграло постановление Правительства РСФСР от 18 июля 1991 г. № 406 «О 

мерах по поддержке малых предприятий в РСФСР» 65, в котором были 

определены критерии отнесения предприятий к малым по предельной 

численности работающих (по отдельным отраслям экономики), впервые было 

предусмотрено применение для малых предприятий налоговых льгот, 

формирование фондов финансовой поддержки за счет бюджетных средств, 

введение в действие механизма ускоренной амортизации основных фондов, 

принадлежащих малым предприятиям. 

В 1992 году по инициативе Правительства РФ создается Российское 

Агентство поддержки малого и среднего бизнеса, целью деятельности 

которого является оказание практической помощи в создании и успешном 

функционировании предприятий малого и среднего бизнеса, развитие 

предпринимательской активности населения. 

Начиная с 1994 года, Правительство РФ утверждает Федеральные 

программы государственной поддержки малого предпринимательства в 

Российской Федерации. 

В 1995 году был принят Закон от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ «О 

государственной поддержке малого предпринимательства в Российской 

Федерации». Данный Закон состоит из 23 статей без разделов и глав, а также 

в соответствии с другими законами, указами Президента РФ, 

постановлениями Правительства РФ, также с законами и иными 

нормативными актами субъектов РФ.  

Также в тот период было изменено налогового законодательства,  был 

принят Федеральный закон от 29 декабря 1995 г. № 222-ФЗ «Об упрощенной 

системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого 

предпринимательства»66 (утративший силу с 1 января 2003 г.). Данный Закон 

позволил предпринимателям перейти на упрощенную систему 

налогообложения, при которой значительно упрощалась отчетность и 

снижалась налоговая ставка. Вместо нескольких видов налога стало 

                                                           
62 Лукашова А.С. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере торговли // Юрист. 2017. N 22. С. 28 - 32. 
63 Закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности от 25 декабря 1990 г. 
64 Цатхланова Т.Т., Муняев О.С. ФОрмирование правовой среды поддержки малого предпринимательства // Вестник Астраханского 

государственного технического университета. 2007. №5. С.235. 
65 Постановление Правительства РСФСР «О мерах по поддержке малых предприятий в РСФСР» от 18 июля 1991 г. № 406. 
66 Федеральный закон от 29.12.1995 г. № 222-ФЗ «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого 

предпринимательства» // СПС «Консультант Плюс». 
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возможным уплачивать единый налог. Позднее приказами соответственными 

министерств и государственных служб были разработаны и утверждены 

механизмы реализации УСН, формы необходимых документов для уплаты 

налогов и предоставления отчетности предприятиями малого бизнеса. 

В 1996 г. был создан Федеральный фонд поддержки малого 

предпринимательства, однако в 2005 году он был ликвидирован  и 

Президентом РФ был подписан новый Федеральный закон № 209-ФЗ от 24 

июля 2007 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»67. 

Основной причиной замены Закона от 1995 года на новый послужило то, 

что он не отвечал сложившимся реалиям. Так, требовали уточнения вопросы 

(технология) финансовой поддержки малого бизнеса, его взаимоотношений с 

бюджетом, а также отношения, возникающие между юридическими лицами, 

физическими лицами, органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления в сфере развития малого 

предпринимательства, инфраструктуры поддержки субъектов малого 

предпринимательства, виды и формы такой поддержки68. 

Важной вехой в правовом регулировании малого бизнеса стал 

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации", в котором 

определяются основные цели и принципы государственной политики по 

развитию субъектов малого предпринимательства, особенности правового 

регулирования в данной сфере. Вышеуказанный Закон еще, по сути, не 

обеспечил должного правового развития данной сферы экономики. В то же 

время данный Закон содержит положения, направленные на 

совершенствование системы государственной поддержки 

предпринимательства. 

Цель принятия закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ - создание 

нормативно-правовых рычагов и механизмов, с помощью которых 

обеспечивались бы благоприятные условия для осуществления субъектами 

малого и среднего бизнеса предпринимательской деятельности, обеспечения 

конкурентоспособности малых и средних предприятий, увеличения их 

количества, развития самозанятости населения, увеличения доли 

производимых малыми и средними предприятиями товаров, работ, услуг в 

ВВП, в налоговых доходах бюджетов всех уровней69. 

Основной задачей данного Закона является активизация малого и 

среднего бизнеса России, которая невозможна без оказания государственной 

поддержки70. Этому, в частности, посвящен ряд норм Закона, прежде всего его 

                                                           
67 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (ред. 

от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2016) // СЗ РФ. 2007. N 31. Ст. 4006. 
68 Жураковский А.С. Основы регулирования малого предпринимательства в России // Вестник Тамбовского университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 2012. №2. С.152. 
69 Жураковский А.С. Основы регулирования малого предпринимательства в России // Вестник Тамбовского университета. Серия: 
Гуманитарные науки. 2012. №2. С.152. 
70 Елисеев В.С. Особенности формирования системы законодательства о государственной поддержке предпринимательства // 

Предпринимательское право. Приложение "Право и Бизнес". 2014. N 2. С. 15 - 18. 

consultantplus://offline/ref=5E72B4E5227847F14918B60E485131E3AEB908F63D1EA90D9436AE2B8C37XCJ
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ст. 14 - 25, что нельзя не признать положительным. 

В 2014 г. был принят Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 477-ФЗ 

"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации"71, которым региональным органам власти предоставлена 

возможность устанавливать преференции в сфере налогообложения МСП, в 

том числе предоставлять начинающим предпринимателям двухлетние 

налоговые каникулы. С января 2016 г. действуют также надзорные каникулы 

для субъектов малого предпринимательства. Для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в зависимости от видов деятельности, законом 

предусмотрены специальные налоговые режимы. Данные антикризисные 

меры позволяют снизить административное давление со стороны 

контролирующих органов. 

Законодательно закреплены нормы, направленные на устранение 

административных барьеров, снижение организационных и финансовых 

издержек субъектов предпринимательской деятельности. В частности, 

Федеральным законом от 20 апреля 2015 г. N 102-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

исключения избыточных требований при оказании государственных услуг и 

осуществлении государственных функций"72 отменены требования по 

предъявлению субъектами малого и среднего предпринимательства 

документов и сведений, которые дублируют информацию, содержащуюся в 

Едином государственном реестре юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, и могут быть получены посредством единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия. Безусловно, это 

поспособствовало росту обращений среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства к предусмотренным законодательством формам 

государственной поддержки (например, к государственным субсидиям). 

Несмотря на разнообразие программ по поддержке развития малого и среднего 

предпринимательства и растущие объемы их бюджетного финансирования, 

часто субъекты малого и среднего предпринимательства не подают заявки на 

получение государственных субсидий из-за сложностей с документальным 

оформлением. 

В целях повышения эффективности использования средств 

федерального бюджета на господдержку малого и среднего 

предпринимательства было принято Постановление от 29 декабря 2016 г. N 

153873, согласно которому исключена необходимость проведения конкурсного 

отбора субъектов Федерации для предоставления субсидий на эти цели. Это 

сократит сроки доведения до регионов средств на поддержку малого и 

среднего предпринимательства. 

Значительную роль в правовом регулировании деятельности субъектов 

МСП играют нормативные правовые акты субъектов РФ. В Москве, Санкт-

                                                           
71 Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 477-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 
72 Федеральный закон от 20 апреля 2015 г. N 102-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам исключения избыточных требований при оказании государственных услуг и осуществлении государственных функций" 
73 Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 N 1538"О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

"Экономическое развитие и инновационная экономика". 

consultantplus://offline/ref=56DB8629E502E0AD130CFA40A9232DBCEAFEF83D629B24273F6403703433785F5A24A68EDC4BE0D9RD3FM
consultantplus://offline/ref=56DB8629E502E0AD130CFA40A9232DBCEAFEF83D629B24273F6403703433785F5A24A68EDC4BE3DARD3AM
consultantplus://offline/ref=5655A411C7EC600197E22C9987AACDA334018CB235E61183CB3B6F0403r5e9J
consultantplus://offline/ref=5655A411C7EC600197E22C9987AACDA3340186B832E71183CB3B6F0403r5e9J
consultantplus://offline/ref=2784110CA7C0C22C113FC03911E20A2D8FC3C4FD50992FE57D068B89B357k8J
consultantplus://offline/ref=5655A411C7EC600197E22C9987AACDA334018CB235E61183CB3B6F0403r5e9J
consultantplus://offline/ref=5655A411C7EC600197E22C9987AACDA3340186B832E71183CB3B6F0403r5e9J
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Петербурге, Тюменской области, Кемеровской области, Красноярском крае и 

некоторых других субъектах РФ приняты специальные законы о развитии 

МСП, а также подзаконные акты, обеспечивающие их реализацию, в том числе 

различные программы поддержки МСП74. 

Правовое значение также имеют международные соглашения и иные 

документы, относящиеся к сфере МСП, в частности акты, принимаемые в 

рамках СНГ и Евразийского экономического союза.  
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РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ НА 

УРАЛЕ И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Аннотация: В этой статье рассматриваются перспективы развития 

туризма УрФО, анализируются статистические данные по данной отрасли. 

Выявляется существующая динамика отрасли, на основе которой делается 

вывод об успешном развитии туристического сектора и его будущих 

перспектив. 

Ключевые слова: туризм, УрФО, перспективы отрасли, внутренний 

туризм, внешний туризм. 

Annotation: This article examines the prospects for the development of 

tourism in the Urals Federal District, analyzes statistical data on this sector. The 

existing dynamics of the industry is revealed, on the basis of which the conclusion is 

made about the successful development of the tourism sector and its future 

prospects. 

Key words: tourism, UrFD, industry prospects, domestic tourism, external 

tourism. 

Россия, как известно, страна невероятно богатая природными 

достопримечательностями, что означает высокие возможности для развития 

туристического сектора экономики как для внутреннего пользования, так и для 

иностранных гостей. Урал же, помимо того, что является одним из важнейших 

индустриально-промышленных и добывающих районов Российской 

Федерации, еще представляет собой чрезвычайно перспективный и уже 

активно развивающийся туристический край. 

Тема развития туризма на Урале является актуальной еще с советских 

времён, но в наши дни, особенно после событий 2014 года и повышения курса 

доллара, вопрос внутреннего туризма в России и, в частности, на Урале, встал 

особенно остро. В этой статье мы рассмотрим существующие тенденции 

развития туризма на Урале и постараемся раскрыть существующие и 

возможные преимущества туристического сектора в Уральском федеральном  

округе. 

Урал является благоприятным краем для развития многих видов 

туризма: 

Оздоровительного – в Уральском федеральном округе сохранилось 

множество санаторно-туристических баз со времен Советского союза, часть из 

которых активно эксплуатируется уже сейчас, а другая часть доступна для 

реконструкции и реновации. 

Спортивного - это, в первую очередь, туризм на горнолыжных 

центрах. Еще один вид спортивно-познавательного туризма – 
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спелеологический, ведь на Урале сохранилось множество древних пещер, 

представляющих большую ценность не только как уникальные природные 

образования, но и перспективные туристические объекты. 

Культурно-познавательный – Урал богат памятниками истории. Так, 

во многих городах сохранились постройки царских времён, представляющих 

из себя большую историческую и архитектурную ценность. Кроме того, Урал 

сохранил множество археологических находок, например, так называемая 

«Страна городов» -  территория на Южном Урале, в пределах которой найдены 

древние городища синташтинской культуры эпохи средней бронзы. 

Приключенческий – благодаря своим географическим особенностям, 

территория Урала способна предложить туристам разнообразные 

приключенческие и даже экстремальные виды туризма, как например конные 

и веломаршруты, а также сплавы по множеству рек Урала. 

Экологический – крупные города Урала страдают от проблем с 

экологией, в своё время, в УрФО имеется множество различных национальных 

парков, как например нац.парк «Таганай» в городе Златоуст, «Зюраткуль» на 

территории Саткинского района, «Припышминские Боры» и многие другие, 

где люди могут как просто провести время на природе и забыть о всех 

проблемах экологии, так и совершить полноценный туристический поход. 

Промысловый – для внутреннего туризма земли УрФО идеально 

подходят и в качестве промысловых, существует множество охотничьих 

угодий и рыболовных баз. 

Что же касается развития туристических услуг на Урале, то, обращаясь 

к статистическим данным, предоставляемых сайтом «РосТуризм», можно 

увидеть положительную тенденцию в валовом объеме предоставленных услуг 

гостиниц и аналогичных средств размещения за период с 2009 по 2016 годы 

(числа даны в млн.руб.): 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

УрФО 8614,2 8571,5 10302,4 10952,5 11743,1 11967,7 11815,2 12150,8 

 

При анализе данных видно, что совокупный объем оказанных услуг по 

размещению в номинальном выражении возрос на 41% (100% * 12150,8 / 

8614,2 = 141,06%), однако если учитывать индекс цен, предоставленный 

Федеральной службой государственной статистики, то получается следующая 

картина:  

Для начала составим отношение индексов среднегодовых цен 2009 и 2016гг. к 

базовому 2000г :527,4 (индекс 2016г. к 2000г.) / 304,3 (индекс 2009г. к 2000г.) 

= 1,73 

Теперь мы можем найти действительное соотношение валовых объемов 

оказанных туристических услуг по размещению в УрФО за период 2009 – 

2016гг. :совокупный объем туристических услуг по размещению за 2016 год в 

выражении цен 2009 года – 12150,8 / 1,73 = 7023,6 млн.руб. 

Таким образом, реальную тенденцию можно увидеть в следующем 



301 

выражении :(7023,6 / 8614,2) * 100% = 82% (отношение объема оказанных 

туристских услуг за 2016 год в ценах 2009 года к объему этих же услуг за 2009 

год в процентном соотношении) 

Из этого следует, что реальный объем оказанных услуг по размещению 

как граждан РФ, так и иностранных граждан в денежном выражении 

сократился, однако не следует делать преждевременный вывод, что 

туристический сектор на Урале сокращается. Такие данные можно объяснить 

тем, что туристический сектор, а особенна та его часть, что направлена на 

предоставление услуг по размещению иностранным гражданам, находится в 

большой зависимости от курса валюты. А, как известно, курс доллара с 2009 

года по 2016 год вырос в 2,1 раза (31,8 руб. за доллар в 2009 году и 66,8 руб. 

за доллар в 2016). Таким образом, из-за того, что большая часть услуг всё же 

оказывается гражданам РФ, а не иностранным туристам, реальная стоимость 

услуг по размещению за рассматриваемый период сократилась, чтобы 

сохранить спрос у россиян, чьи доходы также понизились.  

При рассмотрении других статистических данных РосТуризма за период 

2009 – 2016 годы , например таких как: площадь номерного фонда и 

численность российских и иностранных туристов, размещенных в КСР 

(коллективные средства размещения), можно увидеть обратную тенденцию: 

Валовая площадь НФ изменилась с 938,8 до 1038,4 тыс.кв.м, что 

составляет увеличение на 10,6%. Такая динамика указывает на развитие новых 

объектов КСР; 

Численность иностранных граждан, размещенных в КСР изменилась с 

87,4 до 169,7 тыс.человек, динамика в + 94,2% говорит о возросшем спросе у 

иностранных граждан на туризм в России, причем настолько большая 

динамика, составляющая почти двукратное увеличение спроса, вызвана не 

только относительным уменьшением стоимости туристского продукта в РФ 

для иностранцев в связи с изменением курса валюты, но и общим подъемом 

интереса к России, её культуре и природным достопримечательностям; 

Численность граждан РФ, размещенных в КСР изменилась с 2164,4 до 

3206,5 тыс.человек, что составило увеличение на 48,1%. Подобные изменения 

свидетельствуют о почти полуторакратном увеличении спроса в рамках 

внутреннего туризма в России, причинами которого могут выступать как 

патриотический подъем россиян, так и относительное удорожание 

туристических продуктов за границей для граждан Российской Федерации.  

Так, при сравнении статистических данных РосТуризма по валовому 

объему всех оказанных туристских услуг в пределах УрФО за 2009 – 2016 годы 

можно увидеть следующее (числа даны в млн.руб.): 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

УрФО 11840,9 14935,2 

16629,

5 17569,1 19835,9 22309,8 24608,0 22444,3 

 

Объем услуг в млн.руб. за 2009г. – 11840,9 Объем услуг за 2016г. -  

22444,3 

При использовании полученного раннее коэффициента 1,73 можно увидеть, 
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что объем туристских услуг за 2016 год в ценах 2009 года составляет  

22444,3/1,73=12973,6млн.руб; 

Таким образом , реальная динамика туристского сектора на Урале за 

рассматриваемый период составляет ((12973,6 / 11840,9) - 1) * 100% = 9,6%  

(процентное отношение объема оказанных туристских услуг за 2016 год в 

ценах 2009 года к объему тех же услуг за 2009 год) 

Как видно, туристический сектор на Урале развивается, но развитие это 

происходит медленнее, чем позволяет ситуация. Для увеличения темпов 

развития отрасли следует обратит внимание на многие дополнительные 

аспекты, в особенности на: развитие соответствующей инфраструктуры во 

всех городах туристической направленности; строительство и ремонт 

транспортной сети, соединяющей эти города, с целью создания единого 

Уральского туристического пространства и отдельных туристских кластеров; 

доступность информации о возможностях туризма на Урале как у россиян, так 

и за границей; устранение у Урала бренда сугубо индустриального края и 

создание нового, включающего в себя большую туристически направленную 

часть, образа УрФО в глазах потребителя; разработку концепций разных видов 

туризма на Урале, будь то эко-, бизнес-, спорт-туризм, прочие виды и их 

реализацию. 

Для этого, по моему мнению, необходима соответствующая поддержка как 

государственного аппарата в лице субсидий, инвестиций, доступных 

программ долгосрочного кредитования и освещения на федеральных каналах, 

так и частных инвесторов. Потому что туристический сектор на Урале, 

используя только собственные средства, не способен быстро и в полной мере 

развиваться по ряду уже названных причин. 

 Из произведенного анализа данных можно сделать следующие выводы 

в отношении туристического сектора экономики УрФО: 

- туризм в целом на Урале имеет положительную тенденцию развития 

(+9,6% в отрасли) - существуют перспективные направления дальнейшего 

развития этого сектора - значительно увеличилась популярность Урала, как 

туристического края, как у россиян (+48,1%), так и у иностранцев (+ 94,2%) -

развитие туризма происходит медленнее, чем это возможно -есть 

необходимость в государственной и частной поддержке сектора для его 

полноценного и эффективного развития 
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 Цифровая экономика представляет собой хозяйственную деятельность, 

в которой важнейшим фактором производства являются данные в цифровом 

виде, обработка больших объемов и применение результатов анализа которых 

позволяют значительно повысить эффективность производства, технологий, 

оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [1]. 

В современном мире цифровая трансформация является драйвером 

технологических перемен и  фактором конкурентоспособности на уровне 

отдельных организаций стран, наднациональных объединений,  способствуя 

радикальному повышению производительности, качества и снижению 

себестоимости товаров и услуг [2].  

Согласно прогнозам Глобального института McKinsey, в ближайшие 

20 лет до  50% рабочих операций во всем  мире могут быть автоматизированы, 

по масштабам данный  процесс будет сравним с промышленной революцией 

XVIII–XIX веков [3].   

Сегодня в десятках стран мира и на межгосударственном уровне 

действуют стратегии и программы развития цифровых технологий и/или 

цифровизация экономики и промышленных отраслей.  По официальным 

данным Еврокомиссии на март 2017 г.,  только в странах Евросоюза 

насчитывается более 30 национальных и  региональных инициатив по 

промышленной цифровизации. Так в Австрии действует программа Industrie 

4.0 Oesterreich, в Германии – Industrie 4.0, в Дании –Manufacturing Academy of 

Denmark (MADE) и др.  [4]. 

Россия не относится к числу лидеров развития цифровой экономики. 

Доля цифровой экономики в ВВП России за 2017 год составляет 3,9%. Это 
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примерно в 2–3 раза ниже, чем у стран-лидеров. Однако сегодня наблюдается 

ряд положительных тенденций. Объем цифровой экономики растет. 

Например, ВВП страны с 2011 по 2015 год увеличился на 7%, а объем 

цифровой экономики увеличился на 59% – на 1,2 трлн. руб. в ценах 2015 года.  

По прогнозам, к 2025 году цифровизация российской экономики позволит 

увеличить ВВП страны на 4,1–8,9 трлн. Руб. и составить уже 8-10% ВВП [5]. 

В 2017 году в России была принята программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Данная программа рассчитана до 2024 года. В 

данной программе  определены цели, задачи, направления, сроки реализации 

основных мер государственной политики по созданию необходимых условий 

для развития в России цифровой экономики.  

 В программу включены пять направлений [6]: 

1) «Нормативное регулирование». Данное направление предполагает 

формирование регуляторной среды, которая бы обеспечивала благоприятный 

правовой режим для создания  и развития технологий и осуществления 

экономической деятельности, связанной использованием данных технологий.  

2)  «Формирование исследовательских компетенций и технологических 

заделов». Данное направление предполагает разработку системы поддержки 

поисковых, прикладных исследований в области цифровой экономики, 

которая бы обеспечивала технологическую независимость по направлениям 

сквозных цифровых технологий, конкурентоспособных на глобальном уровне, 

а также национальную безопасность. 

3) «Информационная инфраструктура». Данное направление 

предполагает  развитие сетей связи, системы российских центров обработки 

данных, внедрение цифровых платформ для обеспечения потребностей 

граждан, бизнеса, власти.  

4) «Информационная безопасность». Данное направление предполагает 

формирование условий для защищенности личности, общества и государства 

от внутренних и внешних информационных угроз,  при этом обеспечивается 

соблюдение конституционных прав и свобод человека, высокий уровень 

жизни граждан, суверенитет и устойчивое социально-экономическое развитие 

России. 

5) «Кадры и образование». Данное направление предполагает 

преобразование системы образования для обеспечения  цифровой экономики 

кадрами. 

В рамках данной программы, основными сквозными цифровыми 

технологиями являются: большие данные; нейротехнологии и искусственный 

интеллект; системы распределенного реестра; квантовые технологии и др. 

На реализацию четырех направлений программы (не учитывая 

направление «Кадры и образование») потребуется  около 522 млрд. руб. 

Основная доля приходится на  «Информационную инфраструктуру» – по 

данному направлению из федерального бюджета предусмотрено выделение 

100,46 млрд. руб.  Из них около 2 млрд. руб. выделено в 2017 году, 27,17 млрд. 

руб.  –  в 2018-м, 33,73 млрд. руб. – в 2019-м,  37,61 млрд. руб. – в 2020-м. Из 

внебюджетных источников предусматривается финансирование в объеме 
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336,1 млрд. руб. в 2018-2020 годах. Таким образом, в совокупности, до 2020-

го предполагается финансирование по направлению «Информационная 

инфраструктура» почти на 437 млрд. руб. [7]. 

Для управления программой разработана система сдержек и 

противовесов. Структура управления программой «Цифровая экономика 

Российской Федерации» [5]: 

1) Рабочая группа Экономического совета при Президенте России. К 

ее функциям относятся: подготовка предложений президенту по развитию, 

реализации цифровой экономики, определение подходов к цифровой 

трансформации рынков и отраслей российской экономики, реализация 

проектов по созданию и развитию инфраструктуры.  Также рабочая группа  

выполняет следующие функции: формирование кадрового и научно-

технического потенциала, создание единого цифрового пространства в России 

и его интеграция в мировое сообщество.  

2) Подкомиссия по цифровой экономике. Основной задачей 

Подкомиссии является координация взаимодействия  органов власти, бизнеса, 

науки, что обеспечит решение задач в оперативном режиме.  

3) Аналитический центр при Правительстве РФ. Данная структура в 

рамках программы выполняет роль проектного офиса.  

4) АНО «Цифровая экономика». Данная организация должна 

формировать запросы от бизнеса, осуществлять мониторинг программы», 

оценивать эффективность реализации программы. Кроме того, АНО 

«Цифровая экономика» Должна стать совещательным органом управления, 

который должен определять стратегические и технические вопросы.  

5) Центры компетенций. По каждому из  направлений программы   

определены центры компетенций, которые необходимо создать, и 

руководители рабочих групп, которые избраны из представителей бизнеса.  

Таким образом, развитие цифровой экономики необходимо для 

повышения конкурентоспособности российской экономики, защиты 

национальных интересов, соблюдения национальных приоритетов и 

повышения уровня жизни граждан. 
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Сужение потребительского спроса, ставит перед рыночными игрокам 

вопросы по поиску инструментов поддержания уровня прибыли, и, 

следовательно, стимулов деловой активности [4]. На фармацевтическом рынке 

присутствуют специфические ниши, которые одновременно могут решить 

задачу импортозамещения (производства) и социальную задачу 

обеспеченности населения дешевыми лекарствами без “неподъёмных” 

дополнительных затрат. 

Во многих странах Запада в настоящее время распространены 

производственные отделы в аптеках, выпускающие экстемпоральные 

лекарственные формы. Среди них Германия, Франция, США. В России же 

произошло снижение производства подобных лекарственных средств по 

причине ликвидации производственных аптек [1], [2].  При небольшом 

влиянии на взрослое население (оно предпочитает лечиться готовыми 

препаратами), которые можно легко купить в любой аптеке, с детьми у врачей 

http://tass.ru/ekonomika/4862377


307 

и родителей возникают трудности в лечении, так как организм ребенка требует 

осторожного подбора не только дозировки, но и вспомогательных веществ в 

составе. 

Предварительный анализ литературных источников и нормативных 

документов [2], которые регламентируют производство лекарств в аптеках, 

показывает, что несмотря на достаточное количество регулирующих актов, 

направленных на развитие производственной фармации и устранение 

фальсификатов, автоматически создаются условия, препятствующие 

созданию и развитию производственных аптек (чаще всего они становиться 

неприбыльными).  

Однако нельзя только переходом к рыночным отношениям объяснять 

уменьшение числа производственных отделов в аптеках. Врачи перестали 

выписывать экстемпоральные лекарственные формы больным, и 

соответственно население нашей страны стало забывать об их существовании 

и преимуществах перед готовыми лекарственными формами. Чтобы 

прояснить сложившуюся ситуацию был проведён опрос врачей центральной 

районной больницы Орловской области города Болхова. Предпочтения 

выбора готовых лекарственных форм врачи объясняют следующими 

причинами, представленными на рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1 – Причины выбора готовых лекарственных форм 

  

В анкетировании участвовали врачи различных специальностей: терапевты, 

педиатры, ЛОР специалисты. При подведении результатов опроса было 

установлено, что при назначении лекарственных форм как взрослому 

населению, так и детям все врачи предпочитают выписывать готовые 

лекарственные формы. 

Выпускники фармацевтических учреждений, также предпочитают работать с 

готовыми лекарственными формами, что подтверждается опросом студентов 

нашего колледжа, 90% которых готовы работать в аптеках готовых 

лекарственных форм и только 10% в производственных.  Тем не менее, 

опрошенные специалисты согласны с преимуществами экстемпоральной 

рецептуры, особенно в детской практике, и при наличии достаточного 
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количества производственных аптек они гораздо чаще бы назначали их 

больным, особенно детям.  

Результаты опроса представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Причины выбора экстемпоральных лекарственных форм 

  

Врачи согласны с тем, что многие индивидуальные прописи (особенно в 

детской практике), растворы протаргола, окислителей и многие другие 

экстемпоральные лекарственные формы не имеют производственных 

аналогов, так как большинство из них пригодны только в 

свежеприготовленном виде.  

Проведенный разбор проблемы свидетельствует, что, несмотря на постоянное 

расширение ассортимента готовых лекарственных препаратов, для 

обеспечения своевременного и качественного лечебного процесса существует 

острая необходимость в экстемпоральных лекарственных формах, особенно 

не имеющих промышленных аналогов. Вследствие этого, нужна 

обусловленная государственная политика (включая региональный уровень) в 

отношении экстемпоральных средств. Такая политика должна быть 

системной, касаясь современной фармакотерапии, ценовой политики, 

развития  аптечной сети, медицинского и фармацевтическиого образования. 
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На основании статьи 252 Гражданского кодекса Российской Федерации 

любой участник долевой собственности может потребовать выделения его 

доли из общего имущества. Этот вопрос можно решить путем обоюдного 

согласия или же через суд. 

Разделить жилое помещение или выделить долю в жилом помещении в 

натуре можно, если жилое помещение представляет собой домовладение.  

Домовладение - жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему 

и (или) отдельно стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) 

земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), 

теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, 

иные объекты). 

Квартиру разделить в натуре нельзя, так как при разделе или выделе 

доли собственнику необходимо передать в собственность не только жилые 

комнаты, но и каждому сособственнику предоставить отдельно подсобные 
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помещения (кухню, туалет, ванную, коридор и т.п.). В обычной квартире это 

сделать невозможно, собственники квартиры могут только определять 

порядок пользования жилым помещением. 

Раздел домовладения может производиться как в судебном порядке, так 

и добровольно путем заключения всеми собственниками соглашения, которое 

подлежит государственной регистрации. После регистрации раздела дома в 

натуре право общей долевой собственности прекращается. 

Рассмотрение споров о праве собственности на домовладение широко 

распространено в судебной практике и относится к категории наиболее 

сложных гражданских дел, как и вопрос о разделе домовладений. 

Как показывает экспертная практика, по вопросам, которые составляют 

предмет строительно-технической экспертизы, чаще всего ставятся задачи, 

связанные с решением споров между субъектами общей частной 

собственности на здания и сооружения. 

Судебной практикой рассмотрения данной категории дел 

предусмотрено три формы преобразования (раздела) домовладений, 

являющихся собственностью (находящихся в пользовании) граждан: 

1. реальный раздел домовладения (жилого дома или квартиры) 

между совладельцами в соответствии с величиной принадлежащих им 

идеальных долей  в праве собственности на недвижимость либо с 

отступлением от указанной величины; 

2. выдел части домовладения (дачи, коттеджа или вилы) стороне по 

делу в соответствии с величиной принадлежащей ей доли в праве 

собственности на недвижимость, либо с отступлением от указанной величины; 

3. определение порядка пользования совладельцами домовладением 

с учетом величины принадлежащих им долей в праве собственности на 

недвижимость.  

Строительная техническая экспертиза выдела доли в натуре 

осуществляется, чтобы определить возможность выделить каждому 

собственнику жилого домовладения отдельную площадь, имеющую 

отдельный вход. Как правило, в таком случае производятся перепланировки 

(устанавливается новая дверь, перемещаются перегородки, в случае 

необходимости устанавливается лестница на второй этаж или мансарду). Обо 

всех вышеуказанных перепланировках указывается в заключение эксперта, 

для того, чтобы уровнять площади жилого домовладения конкретного 

собственника к размеру его доли в общем праве собственности. Чтобы 

провести строительно-техническое исследование раздела жилого дома, 

обязательно необходимо, чтобы был в наличии технический паспорт. 

Осуществляя реальный раздел жилого дома и земельного участка после 

проведения строительно-технической экспертизы, с дальнейшим выделением 

долевым собственникам отдельных частей с отдельным входом требует 

наличия межевого дела, имеющего координаты поворотных точек, не только 

земельного участка, но и объектов недвижимости, которые расположены на 

этой территории. Надворные постройки делятся вместе с земельным 

участком. Обязательным условием проведения строительно-технической 
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экспертизы, связанной выделом доли домовладения в натуре является выезд 

эксперта-специалиста на место, чтобы он провел необходимые обследования, 

замеры и фотографическую фиксацию. 

Дополнительно, огромное значение при выделе доли дома в натуре 

играет подсчет фактической стоимости доли каждого сособственника, чтобы 

рассчитать денежную компенсацию на случай, если раздел дома при 

разводе осуществляется не в точном соответствии с долями, принадлежащими 

сторонам в праве общей собственности. В таком случае необходимо провести 

комплексную строительно-техническую, товароведческую экспертизу, в 

которой будут принимать участие два эксперта одновременно. 

По итогам проведенного строительно-технического изыскания и 

вступления в силу решения суда, каждая сторона оформляет себе отдельный 

адрес, осуществляет проведение коммуникаций, межевание выделенных 

частей земельного участка, чтобы получить отдельный кадастровый номер. 

Часто приходится сталкиваться со случаями, когда сложившийся 

порядок пользования жилым домом участниками долевой собственности не 

соответствует пропорциям между их долями в имуществе. Однако это 

обстоятельство не позволяет изменить размер доли в процессе реального 

раздела. При рассмотрении в судах споров о разделе жилья или выделе долей 

к участию в судебных заседаниях обязательно привлекаются все собственники 

долей, имеющие на это соответствующие документы. К таким документам 

относятся любые документы, подтверждающие право на общую долевую 

собственность в жилом доме.  В случае отсутствия каких-либо документов о 

праве собственности у выделяющего долю,  он имеет право в одном исковом 

заявлении просить суд о  признании права  собственности и выдела доли 

в  доме. 

Итак, чтобы провести строительно-техническую экспертизу зданий и 

сооружений  для определения порядка пользования домовладением требуется 

технический паспорт жилого дома. Материалы межевого дела 

предпочтительны, однако не обязательны, поскольку при наличии заборов и 

ограждений на земельном участке допускается проведение замером с 

помощью специализированного оборудования. Обязательным условием 

проведения строительно-технической экспертизы для определения порядка 

использования домовладения является выезд на место эксперта, чтобы 

провести необходимое обследование, замеры и фиксацию 

Исходя из результатов проведенной строительно-технической 

экспертизы, раздел дома в суде закрепляет за каждой стороной право 

пользования на определенные объекты. При этом общая совместная 

собственность сохраняется. 
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В России издания о рок-культуре можно разделить на две категории: 

коммерческие печатные журналы, к которым относятся DARK CITY, InRock, 

Rockcor и некоммерческие печатные и цифровые журналы, среди которых есть 

так называемые фэнзины, «Артист», «Бункер», Distortion, EQ Journal и т.д. 

Журналы из первой категории существуют дольше вторых. Так в 1991 г. 

появляется журнал Rockcor с периодичностью 8 номеров в год, а с 2000 г. 

издаются DARK CITY и InRock с периодичностью 6 номеров в год. Их редкая 

периодичность накладывает ограничения на публикации новостных 

материалов, поэтому все три издания отдают относительно небольшое 

количество полос под новости, но обязательно имеют новостной раздел. 

Обычно такой раздел невелик, потому что новости теперь публикуются на 

порталах и в социальных сетях. Однако, редакция журнала Rockcor 

отказывается следовать тенденции, объясняя это тем, что многие читатели 

привыкли получать новости из печатного издания (эта информация получена 

в переписке с редакцией). Среди некоммерческих журналов встречаются те, 

которые тоже имеют новостной раздел, но это редкость. 

Некоммерческие журналы, издающиеся в настоящее время, созданы не 

так давно; приблизительно они появились в 2010-х гг. Так «Артист» и EQ 

Journal существуют с 2015 г. Журнал «Артист» можно назвать 

преуспевающим, так как сначала он распространялся исключительно в 

нескольких точках Москвы, теперь его можно найти и в других городах (в 

Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Обнинске, 
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Калуге и Туле), тираж его увеличился с 3500 до 10000 экземпляров. Для 

сравнения: тираж DARK CITY – 64500, Rockcor – 30000, InRock – 10000 

экземпляров. Но в «Артисте» неизменно мало количество полос: всего 32. У 

коммерческих изданий их количество выше, но не превышает сотни. В EQ 

Journal их, наоборот, больше – это характерная тенденция журнала: с каждым 

новым номером журнал становится «толще». К тому же, проявилась и новая 

тенденция у EQ Journal – сдваивание номеров в одном выпуске, что приводит 

к еще большему количеству полос (например, в сдвоенных 26-27 номерах 243 

полосы). Но редакция информирует, что, как бы им ни нравились сдвоенные 

номера, в дальнейшем они не хотят превращать это в постоянную практику 

[1]. 

В связи с вышеизложенными фактами встает вопрос о том, насколько 

умело издания владеют имеющимися ресурсами. Для некоммерческих 

журналов характерно то, что они не размещают на страницах рекламу или 

размещают крайне мало. В этом они имеют превосходство перед 

коммерческими журналами, которые вынуждены отдавать определенное 

количество полос под рекламу, что существенно сокращает место для 

журналистских публикаций. С ограничениями в этом ресурсе, журналисты 

вынуждены конкурировать друг с другом, как издание с другим изданием, 

даже с тем, которое находится в другой тематической нише. 

Важным различием между коммерческими и некоммерческими 

журналами является отношение к аудитории и своему продукту. Например, 

редакция журнала «Артист» уже во 2-м номере дала понять читателям, что они 

будут публиковать материалы о том, о чем они сами хотят, а не что интересует 

самих читателей [4]. Поэтому изначально планировавшийся как рок-журнал 

«Артист» стал музыкальным журналом, т.е. вышел за рамки узкой 

музыкальной направленности, что определяется публикациями о музыкантах 

других жанров. 

Другой пример: «Бункер», издающийся с 2012 года тиражом 3500 

экземпляров и из года в год уменьшающийся в объеме (от 36 до 24 полос), 

публикует большое количество коротких интервью, в основном написанных 

по одной и той же схеме. Эти интервью также являются примером 

непрофессионализма журналистов, что характерно для фэнзинов, не только 

из-за стандартных, одинаковых вопросов, но и потому что имеют событийную 

актуальность, которая может быть неуместной в журнале, издающимся 1 раз в 

3 месяца. По мнению профессора Т. А. Курышевой, в музыкальной 

журналистике важен быстрый отклик на события [2], поэтому интервью в 

«Бункере» были бы уместнее в газете или на интернет-портале. 

В плане жанров музыкальной журналистики у коммерческих и 

некоммерческих журналов есть различия. Например, InRock, DARK CITY и 

Rockcor уделяют много внимания рецензиям на альбомы, фильмы и книги, 

значительно больше, чем «Артист», EQ Journal и другие. Журналы «Артист» 

и Distortion обращают особое внимание на фотоконтент, хотя Distortion 

является цифровым журналом, распространяется по Сети. 
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У коммерческих изданий есть серьезная проблема – малое внимание 

российской рок-сцене. Главный редактор DARK CITY Андрей Корюхин в 

интервью порталу Mastersland объясняет это явление тем, что журналы 

обязаны продаваться. И чем более популярен музыкальный коллектив, о 

котором пишет журнал, тем выше продажи [3]. Так получается, что музыканты 

зарубежной рок-сцены превосходят количеством и намного популярнее. 

Некоммерческие издания решают эту проблему. «Артист» и EQ Journal в 

основном пишут о российской сцене. Возможно, поэтому на них есть спрос. 

«Артист» и EQ Journal, как и многие другие некоммерческие журналы, 

свободнее в выборе тематики для рубрик, не относящихся к рок-культуре. Они 

могут выбрать и совсем далекую от рок-культуры тему: путешествия, напитки, 

компьютерные и ролевые игры. Эти журналы чаще меняют рубрики, темы, 

экспериментируют. Журналы InRock, Rockcor и DARK CITY, наоборот, 

стараются не отходить от разработанной концепции. 

Из вышеизложенного можно предположить, что коммерческие и 

некоммерческие журналы не столько конкурируют, сколько дополняют друг 

друга. Коммерческие издания, в основном, пишут о зарубежных музыкантах, 

некоммерческие – об отечественных. На страницах первых наблюдаются 

разделы новостей и рецензий, на странице вторых эти разделы заменяют 

постоянные рубрики, которых нет у коммерческих журналов: блоги, райдеры, 

немузыкальные обзоры и т.д. При этом на страницах некоммерческих 

журналов чаще встречаются публикации в художественно-публицистических 

жанрах. 
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Потребность разработки действенных программ помощи материнству, 

детству и семье, улучшения порядка выплаты пособий гражданам, имеющим 

детей, в том числе увеличения объема пособий и обеспечения их адресности, 

была принята как основной принцип построения Федерального закона от 29 

декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» (далее - Закон) [8]. Закон предусматривает 

создание системы мер дополнительного материального стимулирования 

граждан, имеющих детей. Одной из подобных мер поддержки семей считается 

материнский капитал.   

По информации Пенсионного фонда РФ, занятого осуществлением этой 

программы, число выданных Отделением Пенсионного фонда России по 

городу Самара свидетельств на материнский (семейный) капитал превзошло 

180 тысяч в 2017 году. [3] Подобное массовое применение средств 

материнского капитала несомненно не может не вызвать возникновения 
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противоправных действий, сопряженным с получением выгоды преступными 

средствами, ведь возможности применения его строго ограничены, но 

преступив закон, можно вывести и обналичить денежные средства. 

Данный  состав правонарушения описан в ст. 159 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ) [2], предусматривающей уголовную 

ответственность за мошеннические действия, т.е. хищение чужого имущества 

либо приобретение права на чужое имущество методом обмана либо 

злоупотребления доверием. Это общая норма для прочих видов 

мошеннических действий, если отсутствуют особые признаки, поставленные 

в ст. 159.1 — 159.6 УК РФ. В нашем случае специальным составом является 

ст.159.2 УК РФ. 

Имеется большое количество способов совершения преступлений 

связанных с материнским капиталом, при этом субъектом правонарушения 

считается как лицо, обладающее свидетельством, так и ряд официальных лиц, 

умышленно ведущих противозаконную деятельность в меркантильных целях. 

Более известными и зачастую применяемыми считаются обналичивание 

средств капитала; приобретение его лицами, не владеющими на него 

законными правами (к примеру, предоставление поддельных документов); 

ипотека. [6, с.8] 

Средства материнского капитала причисляются правом к соц. выплатам, 

так как считаются мерой соц. помощи гражданам России, соответственно, 

большая часть уголовных дел в этой области характеризуются ст. 159.2 УК РФ 

как мошеннические действия при получении выплат, то есть хищение 

денежных средств либо другого имущества при получении компенсаций, 

пособий, субсидий и других соц. выплат, определенных законами и другими 

нормативными правовыми актами, методом предоставления заведомо 

недостоверных (либо) ложных сведений, а кроме того путем умолчания о 

информации, влекущей прекращение данных выплат.[2] 

Рассматривая судебную практику по делу № 1-01/2018, 

Верхнеколымский районный суд Республики Саха (Якутия) выявил, что 

гражданка К. совершила мошенничество при получении выплат, то есть 

хищение денежных средств при получении компенсаций, установленных 

законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления 

заведомо ложных и недостоверных сведений. Виновная узнала о возможности 

возмещения  затрат понесенных на ремонт жилого помещения, после чего 

подделала документы, приложив фальшивые чеки к материнскому 

сертификату и подала заявление. Суд приговорил признать К. виновной в 

совершении преступления , предусмотренного частью 1 ст.159.2 УК РФ.[4] 

Как известно, «лучше предотвращать правонарушения, чем наказывать 

за них». [8, C.153] Создание страной результативной системы мер 

предотвращения этой категории правонарушений считается нужным в 

сложившейся ситуации, что может если не совсем снивелировать, то хотя бы 

относительно сократить число совершаемых правонарушений с материнским 

капиталом, ведь многие граждане страдают от обмана аферистов, заверяющих 

о том, что производимые ими деяния считаются законными. Имеющаяся 
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система мер предотвращения на нынешний день не достаточна. Нельзя не 

обозначить запоздалое реагирование муниципальных органов, средств 

массовой информации на законодательные нововведения. Роль профилактики 

проведения работы по доведению до населения правил предоставления мер 

дополнительной национальной поддержки семьям после появления на свет 

второго ребенка безусловно приуменьшена. [7, с.34] 

Именно сумма мероприятий по профилактике и определения такого 

рода мошеннических действий даст возможность резко сократить увеличение 

совершения данного вида правонарушений. 

Исследуя практику на местах, можно увидеть, что проводится ряд 

профилактических действий, но, необходимо отметить: нужна их 

масштабизация в рамках усовершенствования программы по предотвращению 

правонарушений в этой сфере. Для осуществления данной задачи органам 

Пенсионного Фонда нужно проводить просветительские работы при выдаче 

сертификата; проводить агитационную работу против незаконного 

применения средств материнского капитала, к примеру, увеличение числа 

социальных роликов на тематику противоправных действий с материнским 

капиталом; усилить ответственность должностных, ответственных за выдачу 

сертификата на основании заведомого принятия фальшивых документов и 

т.д.[5, С.13] 

Вместе с тем, буквальный анализ положений федерального закона «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

дает возможность отметить, что указанные меры имеют выборочный характер 

как по своему содержанию (направления использования материнского 

капитала), так и по субъектам (лица, обладающие правом на дополнительную 

поддержку) материального обеспечения[2].  

Учитывая указанное выше можно прийти к выводу, что материнский 

капитал сегодня используется путем совершения противоправных деяний. 

Число конкретных способов мошенничества с материнских капиталом 

фактически не ограничено, каждый день будут появляться новые, это связано 

не только с не совершенствованием «смежного» законодательства, но и  с 

желанием людей нарушить закон ради своей выгоды. Думается, что ст.159.2 

УК РФ  и  Положения Закона 29.12.2006 N 256-ФЗ  требуют доработки.  

П. 3 ст. 7 Закона 29.12.2006 N 256-ФЗ предусматривает строго целевое 

использование средств материнского капитала. Для сокращения числа 

противоправных действий в данной области видится необходимым принять 

следующие меры: во-первых, несомненно, усилить ответственность 

должностных лиц территориального органа Пенсионного фонда. Однако 

ужесточение одной такой санкции недостаточно. Поэтому вторая мера должна 

быть связана с целевым назначением сертификата. Порядок распоряжения 

денежными средствами должен быть подвергнут строгому контролю. Так, 

например, предоставление чеков, подтверждающих покупку строительных 

материалов для улучшения жилищных условий (пп.1, п.3, ст. 7 Закона 

29.12.2006 N 256-ФЗ), не стоит считать единственным основанием для 

списания (полностью или частично) с материнского капитала. Судебная 
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практика уже знает случаи представления подложных документов. В связи с 

этим, видится необходимость в изменении порядка предоставления денежных 

средств сертификата. Так, лицо, получая право на дополнительные меры 

социальной поддержки, сможет реализовать денежные средства путем 

перечисления безналичным расчетом организациям, предоставляющие 

услуги, отвечающие требованиям целевого характера сертификата. Средства 

на получение образовательных услуг ребенком (пп.2 п.3 ст.7) непосредственно 

будут перечислены на счет государственного образовательного учреждения; 

расходы на покупку товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции  

в общество детей-инвалидов (пп.4 п.3 ст.7) – на счет соответствующих 

коммерческих организаций и т.д.). То есть, лицу, имеющему такой 

сертификат, будет предоставлена возможность распоряжения не в виде самих 

денежных средств для определенных целей, а в виде товаров и (или) услуг, 

эквивалентных этим денежным средствам. Таким образом, во-первых, будет 

соблюден целевой характер расходования номинала сертификата, а, во-

вторых, появится возможность установления усиленного контроля за 

расчетами.       

Модификации должны обеспечить применение средств 

государственной поддержки по их целевому назначению без ущерба 

социальным и экономическим интересам населения, а кроме того провести 

профилактические  работы по предотвращению правонарушений, 

сопряженных с нелегальным получение материнского капитала и его 

использованием.  
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются методики оценки 

инвестиционного климата региона. Приведены недостатки, характерные для 

существующих методов. Предлагается единый системный подход к оценке 

инвестиционной привлекательности регионов. 
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Annotation: The methods of assessing of region investment attractiveness are 

considered in the article. The drawbacks characteristic of the existing methods are 

given. The unified system approach to estimation of investment attractiveness of 

regions is offered. 

Key words: region investment attractiveness, integral indicator of investment 

attractiveness, risk integral indicator. 

Экономическая привлекательность России – это суммарная 

привлекательность и успешность ее регионов, предприятий и фирм. Поэтому 

общая привлекательность России также затрагивает и ее регионы. Однако 

данные мировых рейтинговых агентств свидетельствуют о слабом положении 

России. 

Во многих методиках при определении качества инвестиционного 

климата регионов предпочтение отдается балльным, преимущественно 

экспертным, оценкам каждого из учитываемых факторов. Но, как показывает 

практика, экспертные балльные оценки неизбежно являются в значительной 

мере субъективными и обычно сглаживают или «сжимают» реальный разброс 

региональных характеристик: эксперты инстинктивно «тянутся» к середине 

заданной шкалы и остерегаются крайних оценок.  

Другой метод, получивший большое распространение, – статистические 

(а не экспертные) балльные оценки. Он часто применяется с использованием 
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приведения числовых значений статистических показателей к балльным 

оценкам по какой-либо шкале и также не может в полной мере отразить 

степень дифференциации статистических показателей по регионам из-за 

неизбежно ограниченного числа применяемых интервалов «разбивки» данных 

или заранее заданного диапазона балльных оценок. По существу, оба метода 

игнорируют реальный разброс соответствующих фактических, не зависящих 

от воли и симпатий авторов, характеристик [1, с. 87–94].  

Значительные недостатки также имеют широко применяемые методы 

свода частных показателей в интегральный показатель – методы «суммы 

баллов» и «суммы ранговых (порядковых) мест» [2, с. 26–30]. 

Интегральные рейтинги, составленные с использованием указанных 

выше методов оценки и свода частных факторов, показывают лишь то, что 

один регион лучше или хуже другого по определенному признаку (или по 

своду признаков). Но такие рейтинги не показывают главного: на сколько один 

субъект Федерации превосходит другой или на сколько он уступает другому. 

Ведь между регионами, занимающими 40-е и 41-е места в рейтинге, разница 

может быть как на 0,1 %, так и на 10 %. Особенно сомнительным 

представляется сочетание таких методов оценки и свода с применением 

различных весовых коэффициентов значимости частных показателей (или 

весовых баллов). Определение величин весовых коэффициентов значимости 

тоже, как правило, производится экспертным путем, дополняя субъективную 

балльную оценку показателей не менее субъективной оценкой их значимости. 

Для экспертных методик прогнозирование инвестиционной ситуации в 

субъектах РФ, по сути, – это вопрос веры в компетентность привлеченных 

экспертов [3, c. 15–30]. 

Для анализа необходимо разработать единый системный подход к 

оценке инвестиционной привлекательности регионов, учитывающий все 

условия и факторы их инвестиционного развития. 

На первом этапе подбирается ряд показателей, по которым 

рассчитывается интегральный показатель привлекательности и интегральный 

показатель риска.  

Далее проводится корреляционный анализ, т.е. рассчитываются 

коэффициенты корреляции между частными показателями и валовым 

региональным продуктом – основным индикатором состояния экономики 

региона, обобщающим показателем деятельности региона. 

До этого расчет интегрального показателя производился по всей группе 

отобранных частных показателей, без учета их влияний на ВРП. Теперь 

необходимо выяснить о силе или слабости этой зависимости, а также о ее виде 

и направленности.  

Критерии количественной оценки зависимости между переменными 

называются коэффициентами корреляции или мерами связанности. При этом, 

изменения значений одной или нескольких из этих величин приводят к 

систематическому изменению значений другой или других величин. 

Две переменные коррелируют между собой положительно, если между 

ними существует прямое, однонаправленное соотношение. Две переменные 
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коррелируют между собой отрицательно, если между ними существует 

обратное, разнонаправленное соотношение. Значения коэффициентов 

корреляции всегда лежат в диапазоне от -1 до +1. 

Для дальнейшего анализа отбираются только те показатели, которые 

имеют очень сильную корреляционную связь с ВРП, т.е. остаются те 

показатели, по которым хотя бы по одному региону коэффициент корреляции 

не меньше 0,9.  По ним рассчитываются интегральный показатель 

инвестиционной привлекательности региона и интегральный показатель 

риска, как среднеарифметическая суммы частных показателей. 

Общая инвестиционная привлекательность региона с учетом рисковой 

составляющей (общий показатель инвестиционной привлекательности) 

рассчитывается по модели, включающей инвестиционную и рисковую 

составляющие: 

                                                      
(1 )

1 2
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,                                              (1.1) 

где К – показатель инвестиционной привлекательности региона с учетом 

рисковой составляющей (общий показатель инвестиционной 

привлекательности), в долях единицы; 

k1 – интегральный показатель инвестиционной привлекательности 

региона, в долях единицы; 

k2 – интегральный показатель риска, в долях единицы. 

Интегральный показатель инвестиционной привлекательности 

рассчитывается по следующей формуле: 
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где n – число показателей; 

Ii – характеристика показателя. 

Интегральный показатель риска необходим для оценки уровня 

совокупного риска, рассчитывается по следующей формуле: 
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где n – число показателей; 

Pi – характеристика показателя. 

Чем больше значение общего показателя инвестиционной 

привлекательности региона, тем привлекательнее регион и тем выше 

рейтинговое место он занимает.  

Регионы в зависимости от значения общего показателя инвестиционной 

привлекательности классифицируются следующим образом: 

К > 0,4 – высокая инвестиционная привлекательность; 

0,2 < K < 0,4 – инвестиционная привлекательность выше среднего; 

0,1 < K < 0,2 – средняя инвестиционная привлекательность; 

0,05 < K < 0,1 – инвестиционная привлекательность ниже среднего; 

K < 0,05 – низкая инвестиционная привлекательность. 
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Преимуществом данной методики является возможность сравнения 

инвестиционной привлекательности разных регионов страны. Ее применение 

позволяет по усмотрению аналитика изменять количество рассматриваемых 

параметров. 
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Аннотация: Одним из важнейших условий эффективного 

использования конкурентных преимуществ и выявление новых возможностей 

инновационного социально-экономического развития является 

интеграционное взаимодействие хозяйствующих субъектов, независимо от 

их экономико-правового статуса. Создание и функционирование 

производственных кластеров особенно актуально на современном этапе в 

строительной отрасли, находящейся на стадии зарождающегося роста в 

аспекте циклического развития экономики. 

Ключевые слова: строительный кластер,  строительные организации, 

стратегическое управление,  инновационный потенциал. 

Abstract. One of the most important conditions for the effective use of 

competitive advantages and the identification of new opportunities for innovative 

socio-economic development is the integration of economic entities, regardless of 

their economic and legal status. The creation and functioning of production clusters 
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is especially important at the present stage in the construction industry, which is at 

the stage of nascent growth in the aspect of the cyclical development of the economy. 

Key words: construction cluster, construction organizations, strategic 

management, innovative potential. 

Основу концептуальных положений при развитии кластерной 

кооперации производственных сетей заложил М. Портер.   

Под кластером в рамках настоящей статьи будем понимать группу 

компаний, расположенных на одной территории, осуществляющих тесное 

взаимное сотрудничество в конкретном  виде бизнеса, имеющих общие 

направления своей хозяйственной деятельности и взаимодополняющие друг 

друга.  

Особенность кластерного подхода заключается в том, что он позволяет за 

счет комплексного развития территорий заострить внимание на возможностях 

и угрозах в экономике, а не направлен, как в случае традиционной 

промышленной политики, на поддержку отдельных отраслей и предприятий. 

Кластеры позволяют максимально активизировать  межфирменные 

контакты, оптимизировать кооперативные связи, и как следствие – 

достигается  максимальная согласованность планирования различных видов 

экономической деятельности.  

Строительство является одной из ведущих отраслей народного хозяйства. 

В структуре строительного комплекса преобладают частные предприятия. 

Основными субъектами строительного кластера являются: строительные 

предприятия (организации), специализирующиеся на профильных видах 

деятельности; фирмы, поставляющие продукцию и оказывающие услуги для 

специализированных компаний; организации, предоставляющие собой 

рыночную инфраструктуру (кредитные, страховые, лизинговые услуги, 

логистика, торговля), научно-исследовательские и образовательные 

организации; организации, представляющие собой инфраструктуру  для 

внедрения инноваций и инфраструктуру для поддержания малого  и среднего 

предпринимательства (технопарки, промышленные парки, центры 

технологий, государственные и муниципальные фонды поддержки 

предпринимательства и др.). 

Устойчивые экономические связи, которые лежат в основе создания и 

функционирования строительных кластеров, базируются на установлении 

долгосрочных  отношений, наличии хорошо разветвленной структуры 

горизонтальных и вертикальных взаимодействий между субъектами бизнеса, 

направленных на достижение  синергетического эффекта. Такие объединения 

помогают малым строительным предприятиям сочетать преимущества  малых 

форм предпринимательства  и крупных производств. Между фирмами, 

принадлежащими различным собственникам, возникает единство в 

достижении общей цели, при этом каждая сохраняет свою автономность.  

Корпоративные строительные организации, входящие в состав кластера, 

способствуют реализации преследуемых ими экономических интересов, 

объединяя капиталы различных участников внутрикластерного 

взаимодействия в рамках стратегии социально-экономического развития 
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регионов, позволяют обеспечивать высокий уровень централизованного 

управления, а также осуществляют контроль над участниками взаимодействия 

как юридически, так и экономически.  

Они выступают как комплексные организации, включающие в себя не 

только непосредственно технологические связанные звенья, но и 

инвестиционную составляющую с соответствующими инструментами и 

организационными формами.  

Именно они вполне подходят на этапе развития рыночной экономики для 

минимизации рисковых операций в сфере строительства, за счет активизации 

внутрикластерного взаимодействия государственных, муниципальных и 

предпринимательских структур. 

К условиям, ограничивающим производственную деятельность 

строительных организаций, можно отнести со стороны макроокружения 

организаций: 

- высокий уровень налогов, высокий процент коммерческого кредита, 

погодные условия; 

- со стороны непосредственного окружения строительной организации: 

неплатежеспособность заказчиков; недостаток заказов на работы; 

- высокая стоимость материалов, конструкций, 

- изделий; конкуренция со стороны других строительных фирм; 

недостаток квалифицированных рабочих; 

- с внутренней среды организации: нехватка и изношенность машин и 

механизмов. 

Факторы как прямого, так и косвенного окружения в структуре угроз 

строительной организации занимают доминирующее значение. При этом 

ситуация с налогообложением, занимая лидирующую позицию, по мнению 

руководителей, продолжает существенно ухудшаться, тоже можно сказать и о 

высокой стоимости строительных материалов - второго по значению фактора. 

Вместе с тем, наличие конкуренции в отрасли свидетельствует об одном 

из условий успешности кластерных инициатив. 

Разработка системы  стратегического  развития строительного кластера   

включает в себя ряд этапов. На первом этапе проводится анализ внешней и 

внутренней среды относительно строительного комплекса по следующим 

направлениям: оценка уровня развития строительного кластера и оценка 

потенциала развития строительного кластера. На втором этапе определяются 

стратегические цели развития строительного комплекса с учетом  

формирования строительного кластера. На третьем этапе разрабатывается 

непосредственно стратегия  развития строительного кластера. Определяется 

механизм взаимодействия участников строительного кластера, а также 

производится разработка системы показателей оценки деятельности 

строительного кластера. На следующем этапе проводится разработка и 

реализация планов и программ развития строительного кластера. 

В заключении проводится оценка достигнутых результатов и  

определяется их эффективность. 
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Кластерный метод может служить  основной инновационной 

модернизации  как отдельных  строительных предприятий, так и отрасли в 

целом.  Создание и развитие строительных кластеров позволяет 

оптимизировать контакты отраслевых предприятий, наладить эффективную 

кооперацию, согласовывать планы строительных предприятий, 

осуществляющих экономическую деятельность. 
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Озоновый слой-часть стратосферы, располагается в атмосфере на высоте 

от 10 до 50 км. Несмотря на то, что общее количеств озона не велико, он 

является одним и важнейшим компонентом атмосферы [1, c.55]. 

Озон образуется в стратосфере под действием коротковолновой части 

ультрафиолетового излучения Солнца. В зависимости от времени года и 

удаленности от экватора содержание озона в верхних слоях атмосферы 

меняется [2, c 388]. 

Озоновый слой защищает жизнь на Земле от вредного 

ультрафиолетового излучения Солнца. Он также формируют погоду, и 

преобразует энергию. 

В результате внешних воздействий озоновый слой постепенно 

истончается, а при некоторых условиях над определенными территориями и 

вовсе исчезает – появляются озоновые дыры. 

Основные причины разрушения озонового щита. 

1. Это запуски космических ракет. Вещества, из которых состоит 

ракетное топливо, интенсивно разрушают озон; 

2. Интенсивное развитие высотной авиации. Выбрасываемый ими 

пар и другие вещества разрушают озон; 

3. Применение в сельском хозяйстве азотных удобрений. Разлагаясь, 

они выделяют окислы азота, которые поднимаются в стратосферу и 

разрушают молекулы озона; 

4. Это хлор и его соединения с кислородом. По расчетам одна 

молекула хлора способна разрушить до 1 млн молекул озона в стратосфере. 

Уменьшение содержания озона в верхних слоях атмосферы всего на 1% 

в масштабах планеты вызывает увеличение заболеваемости раком кожи на 3-

6 % у людей и животных. Ультрафиолетовые лучи, которые проходят через 

озоновые дыры, оказывают повреждающее действие на иммунную систему 

организма. Ультрафиолетовые лучи разрушают клетки растений, снижают 

скорость роста фитопланктона. Прорыв через озоновую дыру солнечных 

рентгена- и ультрафиолетовых лучей, увеличивает число лесных пожаров. 

Самые существенные этапы разрушения озонового слоя. 

1) Эмиссии: в результате деятельности человека, а также в результате 

природных процессов на Земле эмитируются газы, содержащие галогены, 

разрушающие озоновый слой; 

2) Перемещение. Газы, содержащие галогены, с помощью потоков 

воздуха перемещаются в стратосферу; 

3) Преобразование. Большая часть газов, содержащих галогены, под 

воздействием ультрафиолетового излучения Солнца в стратосфере 

преобразуется в легко реагирующие галогенные газы; 

4) Химические реакции. Легко реагирующие галогенные газы 

вызывают разрушение озона стратосферы. 

Проблема сохранения озонового слоя стала самой важной 

экологической проблемой XI века. В последние годы наблюдается 

существенное уменьшения озонового слоя [3, c. 101].   

http://wonderful-planet.ru/eto-interesno/29-o-zemle-i-vselennoj/96-2-8-zapusk-sputnika-vpered-ili-nazad-ot-zemli-tri-kosmicheskie-skorosti.html
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Следует отметить, что общая геоэкологическая обстановка на Земле 

формируется за счет неравномерного распространения источников 

загрязнения.  Причем, 80% загрязнения связано с транспортом.  

Для дальнейшего сохранения озонового слоя необходимы следующие 

меры: 

Во-первых, - продолжить работу по определению причин изменений 

озонового слоя. 

Во-вторых, продолжить наблюдение за озоновым слоем. 

В-третьих, сотрудничать в области разработки и применения мер, 

контролирующих деятельность, приводящих к неблагоприятным 

воздействиям в озоновом слое; 

В-четвертых, сотрудничать в разработке и передаче технологий и 

научных знаний. 
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Annotation:  This article analyzes the frequency of dento-maxillary 

anomalies and deformities. Study of prevalence and Nosological forms of dento-

maxillary anomalies and deformities during the replacement and permanent 

occlusion is of scientific interest. As you know, the most important guarantee of 

preserving the health of all population groups and above all persons of school age 

is preventing their chewing apparatus providing good chewing food. This, in turn, 

is the prevention of serious systemic diseases and, above all, diseases of the 

gastrointestinal tract. 

 Key words: dentofacial anomalies, deformities, bite, prevalence, diagnosis. 

Среди всех категорий населения, на данный момент, регистрируется 

довольно высокий процент распространенности зубочелюстных аномалий и 

деформаций [9, 23]. В результате этого важная роль отводится изучению 

этиологических факторов, механизмов развития, характера наиболее 

распространенных аномалий и деформаций челюстно-лицевой области, а 

также зависимости данной патологии от общего состояния организма [3, 8, 18, 

27]. 

Перова Е.Г. с соавт. отмечают, что различные вмешательства, к которым 

от-носится и ортодонтическое лечение, обязательно приведут к ответной 

реакции детского организма, что является его особенностью [18]. Поэтому 

необходимо проводить исследования, которые отражают распространенность 

заболеваемости в разные возрастные периоды у пациентов с различными 

группами здоровья. 

В процессе изучения частоты встречаемости заболеваний 

зубочелюстной системы среди детей и подростков специалистами было 

установлено, что с возрастом увеличивается доля патологических состояний 

зубочелюстной системы [3]. 

Вышеизложенные данные свидетельствуют о том, что своевременная 

диагностика зубочелюстных аномалий и деформаций детей и подростков 

имеет важное значение с целью ортодонтической коррекции ЗЧАД на всех 

этапах формирования прикуса. 

 Собственно исследование 

С этой целью нами было обследовано 100 детей в возрасте от 8 до 17 лет. 

Обследование проводилось на базе МОУ « Гимназия №20 » г. Саранск. 

Все дети данного исследования были разделены на 2 группы: 50 человек 

с постоянным прикусом в возрасте от 13 до 17 лет и 50 человек со сменным 

прикус 

С каждого года обучения отбиралось по 10 человек: 

2 класс – 10 человек; 

3 класс – 10 человек; 

4 класс – 10 человек; 

5 класс – 10 человек; 

6 класс – 10 человек; 

7 класс – 10 человек; 

8 класс – 10 человек; 

9 класс – 10 человек; 
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10 класс – 10 человек; 

11 класс – 10 человек. 

Для определения стоматологического статуса обследуемых 

применялись методы исследования клинические (опрос, осмотр, проведение 

клинических функциональных проб), рентгенологические и 

антропометрические. 

Результаты исследования 

На основании статистического анализа данных исследования ЗЧАД в 

среднем встречаются в период постоянного прикуса (в возрасте от 13 до 17 

лет) - у 45 % обследованных, в период сменного прикуса (в возрасте от 8 до 12 

лет) - у 75 % обследованных. 

Также анализ результатов обследования дал нам возможность судить о 

частоте встречаемости тех или иных нарушений среди всех имеющихся видов 

зубочелюстных аномалий и деформаций. 

Итак, по нашим данным среди обследованных, имеющих 

зубочелюстные аномалии и деформации, последние составляют: 

1. В период постоянного прикуса: 

* аномалии положения зубов – 45%; 

* дистальный прикус – 24%; 

* глубокий прикус – 19%; 

* мезиальный прикус – 6% и 6% другие аномалии. 

2. В период сменного прикуса: 

* диастема – 22%; 

* аномалии положения зубов – 21%; 

* глубокий прикус – 22%; 

* мезиальный прикус – 14%; 

* дистальный прикус – 10%; 

* сужение зубного ряда – 8% и 4% другие аномалии. 

На основании полученных данных можно сделать выводы: 

1. В настоящее время наблюдается высокая распространённость 

зубочелюстных аномалий и деформаций среди детей от 8 до 17 лет. 

2. В период сменного прикуса частота ЗЧАД возрастает по сравнению с 

временным прикусом (на основании данных, взятых из литературы), но 

постепенно уменьшается в период постоянного прикуса. 

3. И в период сменного прикуса и в период постоянного основные виды 

зубочелюстных аномалий совпадают, однако, если в период сменного прикуса 

первое место занимает диастема, то в период постоянного прикуса её 

распространённость значительно снижается, и первое место в данном периоде 

занимает аномалии положения отдельно стоящих зубов, остальные виды 

аномалий распределены по частоте примерно одинаково. 

Заключение 

На данный момент наблюдается достаточно высокая 

распространённость аномалий и деформаций зубочелюстной системы среди 

детей в возрасте от 8 до 17 лет. В результате этого необходимость в 

своевременной профилактике и лечении ЗЧАД значительно возросла. Ранняя 
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диагностика зубочелюстных аномалий и деформаций и их своевременное 

лечение предупреждают стойкие нарушения прикуса и изменения лица, а 

также общие расстройства организма. 
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THE IMPACT OF RISKS ON THE DISCOUNT RATE 

Abstract: this article describes the methods of calculating the discount rate, the 

analysis of existing techniques, identifies the deficiencies and reasons for use.  

Key words: discounting, capital asset pricing model, the method of cumulative 

construction, the risk-free rate, risk premium. 

В условиях появляющихся новых и развивающихся текущих отраслей 

экономики перед инвесторами встаёт вопрос вложения своего капитала в 

разного рода проекты, отличающиеся отраслевой спецификой, концентрацией 

рассматриваемого рынка, претендующих на разное положение на рынке, 

имеющих собственную динамику развития. При этом надо понимать, что 

«компаниям приходится осуществлять свою деятельность в условиях 

частичной неопределенности. Система управления рисками помогает 

менеджменту принимать наиболее оптимальные решения в условиях 

неопределенности и использовать возможности, при этом наращивая 

потенциал для увеличения стоимости компании» [5]. Обобщить 

перечисленное можно категорией факторов риска, менее косвенно 

характеризующих потенциальный уровень доходности [1, с 1-2].  

В практике за базу расчёта обычно используют ставку дисконтирования 

на базе модели CAPM: 

𝑟𝑖 = 𝑟𝑓 + 𝛽 ∗ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

𝛽 =  
σim

σ2m
 

𝑟𝑖 - ожидаемая доходность акции; 

𝑟𝑓 - доходность по безрисковому активу; 

𝑟𝑚 - рыночная доходность, которая может быть взята как средняя 

доходность по индексу; 

𝛽 - коэффициент бета. Отражает рискованность вложения по отношению 

к рынку, и показывает чувствительность изменения доходности акции к 

изменению доходности рынка; 

σim – стандартное отклонение изменения доходности акции в 

зависимости от изменения доходности рынка; 

σ2m – дисперсия рыночной доходности. 
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Отсюда возникает необходимость обозначить, что подразумевается под 

безрисковым активом и рыночной доходностью. За безрисковый актив в 

практике принимается актив, считающийся наиболее стабильным и 

надёжным. 

Обычно данная надёжность гарантируется государством (если речь идёт 

об ОФЗ) или настроениями рынков (если речь идёт о так называемых «голубых 

фишках» - акциях крупнейших компаний, исторически показывающих низкий 

уровень колеблемости стоимости акций). Кроме этого часто используется 

срочный депозит в наиболее крупном банке (в данный момент – Сбербанк). К 

основным недостаткам использования модели CAPM относится условность 

принятия ОФЗ за безрисковые, т.к. существует объективная невозможность 

досрочного снятия средств, относительно большая разница между ставками по 

срочным депозитам между отечественными банками. До текущей 

политической обстановки в РФ использовались также ставки по валютным 

депозитам и еврооблигациям, однако в условиях высоких колебаний на рынке 

валют, сейчас их использование в качестве безрисковой ставки ставится под 

сомнение.  

Рыночная доходность обычно является ставкой по какому-либо 

общеизвестному рыночному индексу (Dow Jones, S&P 500, Nasdaq 100 и пр.). 

Данный показатель как и безрисковая ставка считается базовым, что в 

большинстве случаев означает, что без их учёта невозможно объективно 

оценить величину ставки дисконтирования. Однако принимая во внимание 

сильный эффект от возникновения прорывных инноваций на весь глобальный 

рынок, необходимо более серьёзно подходить к оценке поведения рыночных 

индексов в долгосрочной перспективе. 

𝛽 – коэффициент характеризует динамику изменения акций в 

определённой отрасли. Список рассчитанных значений данного коэффициента 

также находится в открытом доступе.  

Причиной, по которой базовой моделью CAPM редко пользуются 

непосредственно на территории РФ является неучтённый объём 

несистематических рисков. По этой причине обычно вводится показатель, их 

характеризующий.  В данный момент экспертами обычно используется 

следующий набор показателей: влияние государства на тарифы, изменение 

цен на сырье, материалы, энергию, комплектующие, аренду, управленческий 

риск собственника/акционеров, влияние ключевых поставщиков, влияние 

сезонности спроса на продукцию, условия привлечения капитала [3]. Формула 

модифицированной CAPM выглядит следующим образом: 

𝑟𝑖 = 𝑟𝑓 + 𝛽 ∗ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) + 𝑟𝑢 

𝑟𝑖 - рисковая премия, включающая несистематический риск компании. 

Очередной модификацией базовой модели CAPM являются модели Е. 

Фамы и К. Френча (1992) и М. Кархарта (1997), оценивающих в своих моделях 

дополнительно разность между доходностями средневзвешенных портфелей 

акций малой и большой капитализации и портфелей с большими и малыми 

отношениями балансовой стоимости к рыночной стоимости. Дополнением М. 

Кархарта является использование в модели момента – показателя, 
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характеризующего скорость изменения стоимости акции за какой-то 

выбранный промежуток времени. Модель М. Кархарта рассчитывается 

следующим образом: 

𝑟𝑖 = 𝑟𝑓 + 𝛽 ∗ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) + 𝑠𝑖 ∗ 𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖 ∗ 𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑊𝑀𝐿𝑡 

SMBt – разность между доходностями средневзвешенных портфелей 

акций малой и большой капитализации; 

HMLt – разность между доходностями средневзвешенных портфелей 

акций с большими и малыми отношениями балансовой стоимости к рыночной 

стоимости; 

WMLt  – момент, скорость изменение стоимости акции за предыдущий 

период. 

Использование данных модификаций может быть осложненно 

необходимостью расчёта дополнительных показателей, что требует доступа к 

уже рассчитанным данным, либо к человеческим ресурсам на выполнение 

данной задачи. 

Кроме перечисленных моделей, основывающихся на CAPM, в практике 

используется метод кумулятивного построения, смысл которого заключается 

в суммировании совокупности рисковых факторов к базовой безрисковой 

ставке и уровню инфляции. Уже на этом этапе можно выявить 2 кардинальных 

различия между этим методом и моделью CAPM: если в модели CAPM 

использовались более обоснованные расчёты, в модели кумулятивного 

построения используется больше экспертных заключений. Этот факт 

накладывает высокие требования к профессионализму людей, взявшихся за 

данный метод оценки ставки дисконтирования. Второе отличие заключается в 

использовании уровня инфляции. В модели CAPM уровень инфляции 

косвенным путём закладывается в уровень рыночной доходности, что может 

заключать в себе ошибку разницы между глобальным и локальным уровнями 

инфляции. Формула расчета ставки дисконтирования с учетом премии за риск: 

𝑟𝑖 = 𝑟𝑓 + 𝑟𝑝 + 𝐼 

𝑟𝑝 – премия за риск; 

I – уровень инфляции. 

Премия за риск в свою очередь может рассчитываться огромным 

количеством методик. За базовую принято считать методику Deloitte & 

Touche, в которой фигурируют следующие надбавки: зависимость от 

ключевых сотрудников, качество корпоративного управления, финансовое 

состояние и возможность привлечения средств для финансирования 

капитальных вложений, зависимость от ключевых потребителей, состояние 

основных фондов, наличие перспектив, зависимость от ключевых 

поставщиков, уровень установленных тарифов цен, эффективность 

государственного регулирования [4]. 

Консалтинговой фирмой «Альт-Инвест» дополнительно используется 

набор показателей, связанных с: расширением производства продукции, 

расширением рынков сбыта продукции, разработкой нового продукта, входа в 

новые отрасли. Данный перечень позволяет детальнее подойти к оценке 
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проектов, направленных на развитие бизнеса в стороны интеграции и 

диверсификации [5]. 

Существует отдельная методика Правительства РФ №1470 (ред. от 

03.09.1998) оценки ставки дисконтирования для государственных 

инвестиционных проектов. Базовой безрисковой ставкой принимается 

текущая ставка рефинансирования ЦБ РФ. Методика имеет закреплённые 

диапазоны размера премий за риск. Используемые риски представлены в 

таблице:  

Таблица 1 

Величина 

риска 

Пример цели проекта Р, 

процент 

Низкий Вложения при интенсификации производства на 

базе освоенной техники 

3-5 

Средний Увеличение объема продаж существующей 

продукции 

8-10 

Высокий производство и продвижение на рынок нового 

продукта 

13-15 

Очень 

высокий 

вложения в исследования и    инновации 18-20 

 

Данная методика представлена на сайте Правительства РФ в открытом 

доступе. Кроме непосредственно методики Правительством РФ 

дополнительно раскрыты условия участия в тендерах и общее правовое 

регулирование подобных инвестиций. 

Отдельное место в оценки рисковости инвестиций является страновой 

риск. В данный момент повсеместно используется методика Мирового банка, 

являющая собой таблицу факторов и шкалу возможных значений. В 

соответствии с логикой построения этой таблицы страновой риск 

формируется из трех основных групп рисковых факторов, связанных с 

активами, с социально-экономической конъектурой, и финансовые риски. 

Иначе, эти факторы можно представить как условия ведения бизнеса, 

поведение рынка и риски, связанные с валютным рынком. 

Подводя итог необходимо отметить, что различные модели CAPM или 

метода кумулятивного построения делают разный акцент на специфику 

отрасли и опыт экспертов, что соответственно создаёт необходимость в 

использовании обеих методик, т.к. ни одна из них не является объективно 

лучшей. Отсутствие научнообоснованного, объективного, всеобщего и 

стандартизированного инструмента заставляет использовать те методы, 

которые каждый отдельный инвестор может себе позволить – будь то доступ 

к информации или к качественному консалтингу. 
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Композиционные материалы нашли широкое применение в различных 

отраслях современной техники.  В большинстве композитов, компоненты 

можно разделить на матрицу и включенные в нее армирующие элементы. В 

композитах конструкционного назначения армирующие элементы обычно 

обеспечивают необходимые механические характеристики материала 

(прочность, жесткость и т.д.), а матрица (или связующее) обеспечивает 

совместную работу армирующих элементов и защиту их от механических 

повреждений и агрессивной химической среды. В данной статье, проведено 

исследование физико-механических свойств (модуль Юнга и модуль сдвига) 

стекловолокна, углеволокна и  органоволокна с эпоксидной матрицей 
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CALCULATION OF PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES 

MATERIALS APPLIED FOR PRODUCTION 

TRANSPORT CONTAINERS FROM COMPOSITE MATERIALS 

Composite materials have found wide application in various branches of 

modern technology. In most composites, the components can be divided into a matrix 

and the reinforcing elements included therein. In composites of structural purpose, 

reinforcing elements usually provide the necessary mechanical characteristics of the 

material (strength, rigidity, etc.), and the matrix (or binder) ensures the joint 

operation of the reinforcing elements and protects them from mechanical damage 

and aggressive chemical environment. In this paper, the physical and mechanical 

properties (Young's modulus and shear modulus) of glass fibers, carbon fiber and 

organic fibers with an epoxy matrix 

Key words: fibrous composite, organic fiber, carbon fiber, shear loads, 

tension, epoxy matrix, fiberglass . 

 

Композиционные материалы нашли широкое применение в различных 

отраслях современной техники.  В большинстве композитов, компоненты 

можно разделить на матрицу и включенные в нее армирующие элементы. В 

композитах конструкционного назначения армирующие элементы обычно 

обеспечивают необходимые механические характеристики материала 

(прочность, жесткость и т.д.), а матрица (или связующее) обеспечивает 

совместную работу армирующих элементов и защиту их от механических 

повреждений и агрессивной химической среды. В данной статье, проведено 

исследование физико-механических свойств (модуль Юнга и модуль сдвига) 

стекловолокна, углеволокна и  органоволокна с эпоксидной матрицей. 

Проведено исследование нескольких типов пластиков , входящих в 

состав транспортных контейнеров(ТК), связующее  которых является 

эпоксидная матрица, а армирующий наполнитель: органоволокно, 

углеволокно и стекловолокно.  

Стеклопластики – полимерные композиционные материалы, 

армированные стеклянными волокнами, которые формуют из расплавленного 

неорганического стекла. В качестве матрицы чаще всего применяют как 

термореактивные синтетические смолы (фенольные, эпоксидные, 

полиэфирные и т.д.), так и термопластичные полимеры (полиамиды, 

полиэтилен, полистирол и т.д.). Эти материалы обладают достаточно высокой 

прочностью, низкой теплопроводностью, высокими электроизоляционными 

свойствами, кроме того, они прозрачны для радиоволн. 

Органопластики – композиты, в которых наполнителями служат 

органические синтетические, реже – природные и искусственные волокна в 

виде жгутов, нитей, тканей, бумаги и т.д.  

Углепластики – наполнителем в этих полимерных композитах служат 

углеродные волокна. Углеродные волокна получают из синтетических и 

природных волокон на основе целлюлозы, сополимеров акрилонитрила, 

нефтяных и каменноугольных пеков и т.д.  
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Для решения задачи анализа полей напряжений и деформаций 

использован инструмент метода конечных элементов к численному анализу 

поведения конструкций в программном обеспечении ANSYS. Для оценки 

поведения компонентов микроструктуры при нагружении материала 

используются характеристики локальных полей напряжений и деформаций. 

Проведен  изуальный и численный анализ полей напряжения и деформации 

однонаправленно-армированного волокнистого композиционного материала. 

Для прогнозирования упругих и прочностных свойств композитов 

рассматрим постановку линейной краевой задачи, где напряжения и 

деформации определяются от действующих нагрузок, а закон Гука берется для 

сплошной однородной среды: 
𝝏𝒊𝜶

𝝏𝒙𝜶
= 𝟎 

𝜺𝒊𝒋(r)=
𝟏

𝟐
*(

𝝏𝒖𝒊

𝝏𝒙𝒊
+

𝝏𝒖𝒊

𝝏𝒙𝒊
) 

𝝈𝒊𝒋(𝒓) = 𝒄𝒊𝒋𝒌(𝒓)𝜺𝒌𝒍(𝒓) 
𝒖_𝒊 (𝒓)

Г𝒖
⁄ =𝒖𝒊

𝟎 

𝒄𝒊𝒋𝒌 - тензор модуля упругости 

𝜺𝒌𝒍 -тензор малых деформаций 

𝒖𝒊(𝒓) – структурные перемещения 

Эффективные модули Юнга определялись по следующей формуле: 

𝑬∗=
𝝈𝒙

∗

𝜺𝒙
∗   

𝝈𝒙
∗  - средние напряжения по оси Х 

𝜺𝒙
∗  - средние деформации по оси Х 

Средние напряжения определяются по формуле: 

𝝈𝒙
∗ =

∑𝒆𝝈𝒙
𝒆𝑽𝒆

𝑽
 

,где V это полный объём модели, а индекс “е” обозначает, что значение 

берется в элементе. 

Средние деформации находим по формуле: 

𝜺𝒙
∗ =

∑𝒆𝜺𝒙
𝒆𝑽𝒆

𝑽
 

Для эффективного модуля сдвига использовались следующие 

формулы: 

𝑮∗= 
𝝈𝒙𝒚

∗

𝜺𝒙𝒚
∗  

𝝈𝒙𝒚
∗ =

∑𝒆𝝈𝒙𝒚
𝒆 𝑽𝒆

𝑽
  

𝜺𝒙𝒚
∗ =

∑𝒆𝜺𝒙𝒚
𝒆 𝑽𝒆

𝑽
 

В качестве расчетной области рассмотрим (Рис.1)  материал с 

тетрагональной укладкой углеволокна в эпоксидной матрице (ЭДТ- 10). 

Характеристики материалов взяты из [1] и приведены в таблице 1,2,3. 

Расчет физико-механических свойств (Модуль Юнга и модуль сдвига) 

для углепластика, органопластика, стеклопластика. 
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Рис.1. Геометрия расчетной области, где 1 – волокно, 2 – эпоксидная матрица 

 

Механические характеристики рассматриваемых материалов: 

Углепластик(Табл.1) 

Таблица 1. 

 Модуль Юнга, Гпа (Е) Коэффициент 
Пуассона(V)  

Углеволокно 200 0,3 

Матрица(ЭТД-10) 2,9 0,356 
 

Выбирая свойства материала и задавая его характеристики, построим 

геометрию. Задаем граничные условия в перемещениях: 𝑃𝑥 = 105, 𝑃𝑦 = 105. 

Разбиваем конструкцию на конечные элементы(Рис.2)  

 
Рис.2. Элемент конструкции, разделенный на конечные элементы 

Получаем поля напряжений (рис.3.), поля напряжений σх при объемной доле 

волокна 0,1, которые являются неоднородными и сосредоточены вблизи 

волокна. Объемную долю волокна изменяем от 0,1 до 0,7 с шагом 0,1. 
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Рис.3. Напряжения 𝜎𝑥(по оси Х), для углепластика,  при объемной доле 

волокна 0,1 

Органопластик(Табл.2) 

Таблица 2. 

 Модуль Юнга, Гпа (Е) Коэффициент 
Пуассона(V) 

Волокно 130 0,27 
Матрица(ЭТД-10) 2,9 0,356 

 

Выбирая свойства материала и задавая его характеристики, построим 

геометрию. Задаем граничные условия в перемещениях: 𝑃𝑥= 105, 𝑃𝑦=105. 

Разбиваем конструкцию на конечные элементы, точно так же как с 

углепластиком. 

Получаем поля напряжений (рис.4.), поля напряжений σх при объемной доле 

волокна 0,1, которые являются неоднородными и сосредоточены вблизи 

волокна. Объемную долю волокна изменяем от 0,1 до 0,7 с шагом 0,1. 

 
Рис.4 Напряжения 𝜎𝑥(по оси Х), для органопластика, при объемной доле 

волокна 0,1. 

Стеклопластик(Табл.3) 
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 Таблица 3. 

 Модуль Юнга, Гпа (Е) Коэффициент 
Пуассона(V) 

Стекловолокно 75 0,17 
Матрица(ЭТД-10) 2,9 0,356 

 

Выбирая свойства материала и задавая его характеристики, построим 

геометрию. Задаем граничные условия в перемещениях: 𝑃𝑥=105𝑃𝑦 =105. 

Разбиваем конструкцию на конечные элементы(Рис.5) 

 
Рис.5 Элемент конструкции, разделенный на конечные элементы 

Получаем поля напряжений (рис.6.), поля напряжений σх при объемной доле 

волокна 0,1, которые являются неоднородными и сосредоточены вблизи 

волокна. Объемную долю волокна изменяем от 0,1 до 0,7 с шагом 0,1. 

 
 

Рис.6 Напряжения 𝜎𝑥( по оси Х), для стеклопластика, при объемной доле 

волокна 0,1 
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Далее получены следующие поля напряжений в плоскости XY для 

углепластика(рис.7), органопластика(рис.8) и стеклопластика(рис.9). 

Получилось, что максимальные напряжения возникают в волокне. 

 
Рис.7 Поле напряжений в плоскости ХY для углепластика 

 
Рис.8 Поле напряжений в плоскости ХY для органопластика 

 
Рис.9 Поле напряжений в плоскости ХY для стеклопластика 
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После вычисления эффективных свойств получены следующие значения  

 𝐸𝑥
∗(Гпа) 𝐺𝑥𝑦

∗ (Гпа) 

Углепластик 9,92 17,2 
Органопластик 9,56 14,4 

Стеклопластик 10,2 19,7 
 

Получаем, что наибольшие эффективные модули Юнга и сдвига 

наблюдаются у стеклопластика. 
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РАСЧЕТ ЦЕНЫ ТРУДА 

 

Аннотация.Статья выдвигает вопрос: «Является ли труд товаром? И 

если является, то сколько он стоит?». В ней мы рассмотрим, что такое цена 

труда, для чего он нужен, и, как же всё-таки рассчитать его стоимость. 

Ключевые слова: Цена труда, работа, прибыль, спрос, предложение.   

THE CALCULATION OF THE PRICE OF LABOUR. 

Annotation.The article raises the question: "is labor a commodity? And if so, 

how much does it cost?". In it, we will consider what is the price of labor, for which 

it is needed, and how to calculate its value. 

Key words: labor Price, work, profit, demand, supply. 

 

Изучение Карла Маркса натолкнуло меня на мысль: «Почему у труда в 

наше время до сих пор нет цены?»[1]. Почему у Маркса так много 

последователей и в наше время? Вероятно, потому что люди боятся 

трудностей, к которым может привести трудовая теория стоимости, которая 

заключается в том, что товары – это овеществление труда, и продаются, 

обмениваются они в соответствии с количеством  труда[2]. Маркс считал, что 

это бессмыслица и утверждал, что продается всё таки не труд, а рабочая сила. 

Согласитесь, что товар может появиться на рынке и без присутствия в 

производстве труда.  В таком случае мы наблюдаем меновую стоимость товара 

и отсутствие трудовой стоимости. Такой тезис наглядно показывает нам, что 

нет крепкой связи между меновой стоимостью товара и трудоемкостью. 

 Значит трудовая теория стоимости неверна? Стоит признать, что всё-

таки цена у труда есть. Труд – это такой же товар, если рассматривать это 

понятие в более широком смысле[3].   

Что такое цена труда? 

Мы уже поняли, что труд – есть товар. А цена труда – это отношение 

денег, за которые продается или покупается труд к самому труду.  

Такое отношение мы можем разделить на три составляющих. Труд, 

деньги и материальное. Под материальным мы подразумеваем что-то, 

владеющее трудом, то есть человека. И вот цена труда – есть совокупность 

этих трех составляющих.  

Цена труда показывает отношение денежных средств к труду. Но если 

мы будем рассматривать соотношение труда к средствам, то получим понятие 

стоимости денег. Например, если рассматривать ситуацию продавец – 

покупатель, то со стороны продавца выступает цена труда, а с позиции 
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покупателя – стоимость денег[4]. Вроде бы ситуация одна, а с разных позиций 

и понятия разные. 

Давайте рассмотрим цепочку обмена. Труд, деньги, товар. Цена труда – 

это первое звено данной цепи. На данном этапе выполняется работа и 

получается оговоренная сумма, реализующая цену труда. Далее субъект 

выступает уже в роли покупателя и обменивает цену труда на необходимый 

ему товар, определяя стоимость денег.     

Для чего нужен труд? 

Своим трудом человек обеспечивает себе жизнь. Результаты 

продуктивности труда зависят не только от физической составляющей, но и 

от отношения человека к выполнению работы[5]. 

Также человек считает, что делая что-то для других, они взамен сделают 

что-то для него, дав ему что-то необходимое. Это и показывает цепь от труда 

до реализации удовлетворения потребностей. 

Расчет цены труда. 

Цена труда вычисляется из количества денег и количества труда по 

формуле:  

ЦТ = КД/КТ. 

Значит, что цена труда – это функция двух переменных. Но иногда труду 

может соответствовать множество денег, являющееся пустым. Происходит это 

тогда, когда актуальности данного труда нет. 

С другой стороны цена труда – это отношение следствий, которые 

случились в результате обмена, к затратам при осуществлении труда. 

Единица измерения. 

Если вернуться к формуле ЦТ = КД/КТ, то логично предположить, что 

цена товара измеряется в единице денег на единицу труда[6].  

Специалисты различают тарифную ставку, в которой за количество 

денег мы можем взять, например, рубли, а за количество труда время, 

затраченное на осуществление работы и единичную расценку, в которой 

количеством труда выступает количество сделанной продукции.  

Связь между единицами измерения осуществляется через нормы 

времени, необходимого для изготовления продукции по формуле:  

СР = ТС*НВ [ рб/шт]. 

Как устанавливается цена труда? 

Человек, который имеет возможность выполнить работу и отдать её 

результаты другим, выходит на рынок с целью оказания услуги 

нуждающимся. Он заранее обдумал цену, исходя из всех аспектов. Покупатель 

в свою очередь планирует как можно меньше заплатить рабочему. 

Соотношение спроса и предложения также играет большую роль при 

установлении цены труда. Именно  от этого соотношения и зависит конечный 

результат[7]. Если, например, спрос превышает предложение, то ситуация 

уйдет в пользу рабочих, сделав их труд достаточно дорогостоящим.  

Заработок. 
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Фактическая цена – есть отношение фактического вознаграждения к 

фактическому труду[8]. Значит фактическое вознаграждение мы можем 

высчитать по формуле:  

ФВ = ОВ/ОТ*ФТ. 

Где ОВ - обязательное вознаграждение, а ОТ - обязательный труд. В 

соотношении этих двух величин выступает либо ТС, либо ЕР[9]. 

Не всегда ФТ равен ОТ, поэтому преобразуем формулу:  

ФВ = ФТ/ОТ*ОВ. 

Значит, что платить вознаграждение необходимо только в том случае, 

когда ФТ равно ОТ[10]. В остальных случаях вознаграждение снижается.  

Заключение. 

Данная статья доказывает, что труд всё таки является товаром. Цена 

труда зависит от качества выполнения работы и принципов продавца. 

Интересы продавца и покупателя чаще всего противоположны. Первый 

пытается увеличить цену труда, а второй уменьшить. Более подробно 

установление цены товара можно рассмотреть в формулах.  
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Аннотация: В данной работе был произведен расчет модулей сдвига 
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Введение 

В настоящее время большое количество работ посвящено расчету 

эффективных прочностных, вязкоупругих, теплофизических и т.д. свойств 

композиционных материалов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Определение 

макроскопических свойств композиционных материалов является одной из 

центральных проблем в механике структурно неоднородных сред. В 

монографии [8] приведены аналитические выражения для эффективных 

характеристик композиционных материалов, одноосно армированных 

непрерывными волокнами. 

Постановка краевой задачи механики 

структурно неоднородных тел 

Для нахождения полей напряжений 𝜎(𝑟) и деформаций 휀(𝑟) требуется 

решить краевую задачу [8,с.20] состоящую из замкнутой системы уравнений: 

𝜎𝑖𝑗,𝑗(𝑟) = 0, 

                                              𝜎𝑖𝑗(𝑟) = 𝑐𝑖𝑗𝑚𝑛(𝑟)휀𝑚𝑛(𝑟),                                         (1) 

휀𝑖𝑗(𝑟) =
1

2
[𝑢𝑖,𝑗(𝑟) + 𝑢𝑗,𝑖(𝑟)] 

и граничных условий: 

                                                   𝑢𝑖(𝑟)|Г𝜒 = 𝜒𝑖(𝑟)                                                 (2) 

если на части Г𝜒 границы Г заданы перемещения,  

                                               σij (𝑟) = 𝑛𝑗(𝑟)|Г𝑠 = 𝑆𝑖(𝑟)                                      (3) 

 

если на части Г𝑆 границы Г заданы производные перемещений (усилия). 

Аналитический метод расчета 

Для расчетов были приняты следующие характеристики [9], которые 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Механические характеристики компонентов расчетного КМ 
Свойства Модуль Юнга Е, Па Коэффициент Пуассона  𝝂   

Эпоксидная матрица 

ЭДТ-10 
2,91 ∙ 109 𝜈𝑚 = 0,365 

Стекляное волокно 1 ∙ 1011    𝜈𝑓 = 0,21 
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Произведем расчет модуля сдвига по формуле [8,с.20]: 

  𝐺 =
𝐸

2(1 + 𝜈)
                                                                   (4) 

Получим данные для модулей сдвига, подставив в формулу (4) 

соответствующие значения для матрицы и для волокна.  

Значения для матрицы 𝐺𝑚= 1073 МПа, для волокна 𝐺𝑓=41322 МПа. 

Произведем расчет модуля объемного сжатия по формуле [8,с.20]: 

  𝐾 =
𝐸

3(1 − 2𝜈)
                                                             (5) 

Получим данные для модулей объемного сжатия, подставив в формулу 

(5) соответствующие значения для матрицы и для волокна.  

Значения для матрицы 𝐾𝑚= 3368 МПа, для волокна 𝐾𝑓= 57471 МПа. 

Введем обозначение G⊥
∗ = 𝑚∗– эффективный модуль сдвига в 

трансверсальной плоскости. Модуль сдвига определяется по формуле, где 

установим пределы изменения данной характеристики композиционного 

материала используя вилки Хашина-Штрикмана (6). Вилки Хашина-

Штрикмана являются не улучшаемыми границами, которые можно получить, 

не рассматривая геометрии структурно неоднородной среды [8, 10]. 

𝐺𝑚 +
𝜐𝑓

1
𝐺𝑓 − 𝐺𝑚

+
𝐾𝑚 + 2 ∗ 𝐺𝑚

2 ∗ 𝐺𝑓 ∗ (𝐾𝑚 + 𝐺𝑚)
∗ 𝜐𝑚

≤ 𝑚∗

≤ 𝐺𝑓 +
𝜐𝑚

1
𝐺𝑚 − 𝐺𝑓

+
𝐾𝑓 + 2 ∗ 𝐺𝑓

2 ∗ 𝐺𝑚 ∗ (𝐾𝑓 + 𝐺𝑓)
∗ 𝜐𝑓

        (6) 

где 𝜐𝑓, 𝜐𝑚 – объемные доли волокна и матрицы соответственно. 

Подставив в формулу (6) соответствующие значения и проведя расчеты, 

строим зависимость эффективного модуля сдвига от объемной доли волокна 

(Рис. 1). 

 
Рис. 1. Зависимость эффективного модуля сдвига от объемной доли 

волокна 
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Постановка решаемой задачи 

 

Рассмотрим однонаправленный стеклопластик с тетрагональной 

укладкой цилиндрических волокон. Для расчета полей напряжений и 

деформаций в композите используем программный комплекс ANSYS 

Mechanical. Задача решалась на одной ячейке периодичности, 

представляющей собой «круг в квадрате» (Рис. 2). Волокно и матрица прочно 

соединены на границе раздела

. 

 
Рис. 2. Ячейка периодичности 

 

 

 
Рис. 3. Конечноэлементная сетка     

фрагмента  ячейк

и

 

Используя данные, полученные аналитическим методом, рассчитываем 

эффективный модуль сдвига, выражая его из формулы [8,с.13]: 

                                              
1

2
(𝜎11

∗ − 𝜎22
∗ ) = 𝑚∗(휀11

∗ − 휀22
∗ )                                          (7) 

Полученные значения модулей сдвига при разных объемных долях 

волокна представлены в таблице 2. Данные значения находятся в 

вариационных границах вилки Хашина – Штрикмана (Рис.4), рассчитанных по 

формуле (6). Из этого делаем вывод, что полученные результаты рассчитаны 

корректно. 

Таблица 2.  

Полученные значения модулей сдвига при разных объемных доля 

волокна 

𝝂𝒇 𝒎∗, МПа 

0,3 1911 

0,5 3340 

0,6 4780 

0,7 7676 
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Рис. 4.  m* - полученные значения модулей сдвига при разных 

объемных доля волокна; m1
*, m2

* - вилка Хашина-Штрикмана 

Выводы 

Рассчитанные значения 𝑚∗ лежат ближе к нижней границе вилки 

Хашина-Штрикмана. Зависимость 𝑚∗ от 𝜐𝑓 является существенно нелинейной. 

С ростом 𝜐𝑓 трансверсальность 𝑚∗ возрастает. 

Тетрагональная модель дает удовлетворительные результаты для 

расчета эффективных характеристик однонаправленных волокнистых 

композиционных материалов.  

Работа выполнена в рамках НИРС [11]. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация. В статье автор раскрывает такое понятие как 

«реабилитация» через призму уголовно-правовых отношений. Также в работе 

указываются проблемные аспекты, складывающиеся в изучаемой области.  

Ключевые слова: уголовное право, ответственность, реабилитация, 

возмещение вреда. 

Annotation. In the article the author reveals such a concept as" rehabilitation 

" through the prism of criminal law relations. The work also identifies the 

problematic aspects of prevailing in the study area.  

Keywords: criminal law, liability, rehabilitation, compensation for harm. 

 

Данному вопросу посвящено много научных трудов отечественных 

авторов. Тем не менее, ряд аспектов, связанных с реабилитацией лиц в сфере 

уголовного судопроизводства, достаточно проблематичен.  
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Глава 18 Уголовно-процессуального кодекса РФ посвящена 

реабилитации, под которой следует понимать всестороннее и полное 

восстановление государством прав лица, которое было подвергнуто 

уголовному преследованию, будучи при этом невиновным в совершении 

преступного деяния. Право на реабилитацию предполагает полное 

возмещение не только имущественного или же иначе материального вреда, но 

и морального, а равно подразумевает восстановление в правах такого лица 

(например, в трудовых).  

При этом, законодатель акцентирует внимание на том, что вред 

подлежит возмещению вне зависимости от наличия вины таких участников 

как суда, органов предварительного расследования и их должностных лиц, чьи 

действия привели к подобных негативным последствиям для 

реабилитируемого. Данный факт закрепляется статьей 133 УПК РФ. 

Тем не менее, как было отмечено ранее, данный институт не лишен 

проблемных аспектов. К таковым видится возможным отнести, например факт 

того, что с ч. 3 ст. 133 УПК РФ не устанавливает перечень лиц, не являющихся 

теми, в отношении которых осуществлялось уголовное преследование, однако 

имеющих право на  возмещение вреда. Закон отмечает, что такое лицо должно 

было быть подвергнуто мерам процессуального принуждения в ходе 

производства по уголовному делу. Законом также не установлены и меры, 

ставшие причиной появления права у такого лица на реабилитацию. 

Подобного рода неопределенность может стать причиной для отказа в 

возмещении государством вреда лицам, хотя фактически и пострадавшим 

ввиду незаконных действий указанных органов, однако статус которых четко 

не прописан законодателем. Подобного мнения придерживается и С.Е. 

Коваленко, предполагая, что данный «недочет» не является результатом 

«невнимательности», а, напротив, является инструментом, дающим право 

избежать ответственности в виде выплаты компенсации лицу, незаконно 

подвергнутому мерам процессуального принуждения в ходе производства по 

делу [4, c. 55]. 

В ст. 133 УПК РФ отмечено, что в иных случаях вопросы, связанные с 

возмещением вреда, разрешаются в порядке гражданского судопроизводства 

[2]. Но какие именно вопросы возмещения вреда, причиненного в связи с 

осуществлением производства по делу, разрешаются в порядке гражданского 

судопроизводства, закон ответа не дает. 

В соответствии со ст. 135 УПК РФ в течение сроков исковой давности, 

предусмотренных ст. 196 ГК РФ (3 года) [1], со дня получения копии 

документов, указанных в ч. 1 ст. 134 УПК РФ и извещения о порядке 

возмещения вреда, реабилитированный вправе обратиться с требованием о 

возмещении имущественного вреда в орган, постановивший приговор и (или) 

вынесший определение, постановление о прекращении уголовного дела, об 

отмене, изменении незаконных решений [2]. Однако закон не определил 

форму требования, в связи с чем можно полагать, что она может быть как 

письменной, так и устной. Исходя же из того, что при предъявлении 

имущественных претензий лицо должно обосновать свои требования и 
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произвести их расчет, полагаем, что даже при устном обращении необходимо 

обратить его в письменную форму.  

В связи с чем, видится, что для обеспечения реального использования 

своего права на реабилитацию лицом, незаконно подвергнутым уголовному 

преследованию, необходимо законодательно указать факт обращения именно 

с письменным заявлением, а в противном случае – обязать орган, принявший 

устное обращение, составить протокол устного заявления, подписанный 

заявителем. 

К сожалению, даже на практике добиться реабилитации очень не 

просто, подтверждением тому выступает ряд нижеследующих судебных 

процессов. 

Так, в 2009 г. Октябрьским районным судом города Краснодара в 

отношении М.И. Бондаренко был вынесен оправдательный приговор, 

однако, тремя месяцами позднее приговор был отменен Краснодарским 

краевым судом, с чем согласился судья того же суда, отказав 

постановлением от 23 марта 2010 года в удовлетворении надзорной жалобы 

стороны защиты [3]. 

Тем не менее, по результатам нового рассмотрения дела, суд первой 

инстанции возвратил уголовное дело прокурору в соответствии со ст. 237 

УПК РФ, а позже, орган предварительного следствия прекратил уголовное 

дело в отношении М.И. Бондаренко, обосновав это отсутствием состава 

преступления, что повлекло возникновение права на реабилитацию. 

Несмотря на это, постановлением Октябрьского районного суда города 

Краснодара в удовлетворении требования М.И. Бондаренко о возмещении 

ему как реабилитированному имущественного вреда, было отказано, как и в 

апелляционной и кассационной инстанциях. Президиум же Краснодарского 

краевого суда, рассмотрев переданную заместителем Председателя ВС РФ 

кассационную жалобу, постановлением требования удовлетворил, отменив 

ранее вынесенные решения, а также направил дело на новое судебное 

рассмотрение, по результатам которого Прикубанский районный суд города 

Краснодара постановлением отказал в удовлетворении требования заявителя 

[3]. 

Подобная судебная практика не единична. Важно и то, что лицо, 

будучи незаконно «обвиненным» в совершении деяния преступного 

характера, дабы отстоять свое право на выплату компенсации должно либо 

само быть юридически грамотным, чтобы представлять свои интересы в 

суде, либо должно нанять адвоката, что, к сожалению, затребует немалых 

денежных затрат, а учитывая и факт того, что такой человек, ввиду 

выпавших на его долю трудностей, испытывает сильное эмоциональное 

напряжение, все это в совокупности сводит к минимуму успешность таких 

действий с его стороны.  

Таким образом, подводя итог вышеизложенного, следует отметить, что 

нынешнее уголовно-процессуальное законодательство, так или иначе, имеет 

ряд проблемных аспектов в области регулирования института реабилитации, 

что влечет за собой негативные последствия, выражающиеся, в том числе, и в 
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ущемлении лиц, подвергшихся незаконному преследованию, в праве на 

реабилитацию в целом.  
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строительства жилых комплексов, расположенных вблизи водоемов. 
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Выделены основные сопровождающие социальные аспекты строительства 

жилых комплексов. 

Ключевые слова: жилой комплекс, Клязьминское водохранилище, 

социальная инфраструктура.  

Annotation: The article deals with the projects of construction of residential 

complexes located near water bodies. The main accompanying social aspects of the 

construction of residential complexes are highlighted. 

Key words: residential complex, Klyazma reservoir, social infrastructure. 

 

Сегодня большой популярностью пользуется строительство на берегах 

водохранилищ, озер, одним словом – рядом с водой. Приведем небольшую 

часть достоинств и недостатков проживания «у воды»?  

 экология: менее загрязненный воздух, нежели чем в округе 

транспортной инфраструктуры; 

 живописная панорама из окон. 

Можно выделить следующие минусы: 

 цена за 1 кв.м. выше, чем цена в черте города; 

 зачастую плохая доступность к транспорту. 

Все чаще строительство жилых комплексов сопровождается 

строительством социальных объектов, так например ЖК «Западный берег». 

Концепцией жилого комплекса предусмотрено создание полной внутренней 

инфраструктуры. На территории комплекса будет возведен детский сад на 180 

мест, школа на 400 мест, торгово-развлекательный центр, общественно-

деловой центр и спортивно-оздоровительный комплекс. Также для удобства 

жителей запланировано строительство двух наземных паркингов на 799 

машиномест и одного подземного на 100 машиномест. На первых этажах 

домов предусмотрено размещение коммерческих помещений различного 

назначения. Вдоль прибрежной линии водохранилища, на берегу которого 

расположен комплекс, запроектирована благоустроенная зона с вело- и 

беговыми дорожками, зонами для барбекю и теннисным кортом. Данный 

проект спроектирован уже с учетом всех потребностей современного 

человека, а именно:  

 жилые дома, максимально обращенные к прибрежной зоне; 

 собственная благоустроенная набережная с разработанными 

пешими и вело маршрутами; 

 широкий ассортимент планировочных решений от молодежных 

студий до двухуровневых квартир с террасами; 

 полностью благоустроенные дворы с спортивными, детскими 

площадками и зонами отдыха; 

 зеленый бульвар в центральной части микрорайона со 

специальными помещениями, в которых будут открыты: кабинет врача общей 

практики, детский развивающий центр, аптеки, магазины и кафе; 

 многоуровневый паркинг; 

 собственный торговый центр. 
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Не только застройщик ЖК «Западный берег» принял такую политику 

строительства, уже многие инвесторы практикуют реализацию жилых 

объектов в тандеме с объектами социального назначения и на берегах 

водоемов.  

 
Рисунок 1. План проекта ЖК «Западный берег» 

 

Рассмотрим еще один немало интересный проект, а именно ЖК «Admiral 

Waterhouse».  Клубный дом Admiral Waterhouse — шестиэтажное монолитное 

здание, рассчитанное на 172 апартамента. Входные группы дома стилизованы 

под арки, что разделяет корпус на четыре секции (А, В, С, D). Фасады дома 

украшает большая площадь остекления, а на последних этажах расположены 

просторные балконы. Оригинальная отделка мест общего пользования, 

высококачественное лифтовое оборудование, витражное остекление с 

алюминиевыми переплетами, большая паковочная зона и охраняемая 

территория. За счет уникальной планировки этажей апартаменты могут 

объединяться, вплоть до целого этажа под одно жилье, а также возможно 

создание 2-х уровневых апартаментов на 5-6 этажах. 

Располагается Клубный дом по дуге, внутри которой находится 

красивый дворик. Фасады домов оштукатурены, и имеют цвет мокрого песка, 

красного камня, теплой охры. Добавляет изысканность зданиям наличие 

панорамного остекления. В первой секции А реализуются сложные по 

геометрии квартирные объекты, во второй и третьей С и В — апартаменты 

традиционной планировки, в последней секции D — двухуровневые объекты. 

Дом расположен напротив клуба Адмирал и в шаговой доступности от 

Клязьминского лесопарка естественного происхождения. У владельцев 

апартаментов есть возможность пользоваться инфраструктурой клуба. Для 

досуга жильцов на побережье водоема предусмотрены песчаные пляжи, 

бассейны крытые и открыты, водная катапульта, трамплин, финская сауна, 

русская баня, спортивные объекты, а также яхт-клуб, члены которого могут 

пользоваться причалом для хранения лодок, яхт, катеров. Кроме этого, на 

благоустроенной территории имеется детская зона, а для прогулок на природе 

лесопарковая зона, окружающая комплекс со всех сторон. 
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Рисунок 2. ЖК «Admiral Waterhouse» 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что строительство «у воды» 

является привлекательным вариантом, как для потребителя, так и для 

инвестора.  

Использованные источники: 

1. Беддингтон Н. Строительство торговых центров. 

2. Электронный ресурс  [https://avaho.ru/novostroyka/moskovskaya-

oblast/mytishchy-g-o/derevnya-kapustino/zapadnyy-bereg/2095912/]. 

3. Федеральный закон "Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ. 

4. Оптимизация проекта строительства на примере ЖК "Тринити"// 

Талипова Лилия Васильевна, Косяков Егор Дмитриевич, Мамин Амир 

Махарямович//ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Пенза, 23 января 2018 г. 

 

 

УДК 330 

Кислова Ю.А. 

Студентка 

4 курс, Институт экономики, управления и информационных систем в 

строительстве (ИЭУИС) 

Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет (НИУ МГСУ) 

Россия, г. Москва 

 

РЕДЕВЕЛОПМЕНТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена возможности перепрофилирования 

промышленных зон для улучшения городского пространства, а также для 

повышения эффективности использования площади земельного участка. 



359 

Ключевые слова: редевелопмент, перепрофилирование, городское 

пространство, коммерческая недвижимость, управление проектом. 

Annotation: The article is devoted to the possibility of redesigning industrial 

zones to improve the urban space, as well as to increase the efficiency of the use of 

the land area. 

Key words: redevelopment, conversion, urban space, commercial real estate, 

project management. 

 В мегаполисах актуальна проблема плотной застройки, 

катастрофической нехватки свободных земельных участков для 

строительства. Наряду с плотной застройкой сохранились огромные 

территории, практически не используемые по функциональному назначению, 

- заброшенные промышленные зоны, которые портят внешний облик больших 

городов. Многие из них превратились в свалки и склады. Решением данных 

проблем является редевеломпент. 

Редевелопмент – это процесс перепрофилирования, изменения 

функционального назначения объекта недвижимости. 

Редевелопмент промышленных территорий, как правило, бывает двух 

видов: 

• когда существующие здания на промышленной территории не 

сносятся, а только реконструируются и перепрофилируются; 

• когда производится полный или частичный демонтаж зданий и 

сооружений на территории промзоны, а на их месте строятся новые объекты 

недвижимости. 

На примере города Москвы: промзоны занимают порядка 18,8 тыс. га, 

что составляет более 17% территории города (в старых границах). Это 

достаточно большая часть территории, поэтому целесообразно проводить 

редеволопмент именно промышленных зон города. 

Рассмотрим общие характеристики типичной промышленной 

территории:  

 Значительная площадь участка;  

 Выгодное местоположение. Так как город быстро растет, бывшие 

промышленные предприятия находятся в средней зоне города, часто близко к 

центру.  

 Что касается характера застройки - как правило, земельный 

участок застроен одно-двухэтажными производственными и складскими 

зданиями, реже – многоэтажными административно-бытовыми и 

лабораторными корпусами.  

 Также характерной особенностью производственных зданий 

является достаточно большая высота и площадь помещений. 

 Обеспеченность инженерными коммуникациями – обычно, на 

промплощадке имеются все необходимые коммуникации (электроснабжение, 

водоснабжение, хозяйственно-бытовая и производственная канализация, 

теплоснабжение, газ, связь). Во многих случаях подключение инженерных 

сетей выполнено от собственных источников (артезианские скважины, 
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котельная, электрическая подстанция). Основная проблема – изношенность 

коммуникаций и источников.  

 Экология – как правило, очень плохая. Территория и здания 

сильно загрязнены, вредные выбросы распространяются на значительную 

площадь вокруг предприятия.  

  

 Исходя из характерных особенностей промышленных зон, 

возникают определенные проблемы и ряд ограничений, которые должны 

учитывать при создании проекта редевелопмента:  

 сочетаемость проектных решений с градостроительными планами 

развития прилегающих районов, как по функциональному назначению 

территории, так и по архитектурным требованиям;  

 сложности с транспортным обслуживанием территории;  

 ветхость основных фондов, включая инженерные коммуникации;  

 возможность или невозможность увеличения нагрузки на 

существующие коммуникации, сети и инфраструктуру;  

сложности нового строительства и реконструкции в затесненных условиях;  

 экономические вопросы концепции (эффективность инвестиций);  

экологические проблемы площадки и влияние объекта на прилегающие 

территории. 

Самым простым случаем редевелопмента промышленной территории 

можно считать полный снос всех строений в границах участка и новое 

строительство на освободившихся площадях.  

Примером такого решения может служить проект многофункционального 

торгового центра Мозаика на 7-ой Кожуховской улице в Москве. Это случай 

полного замещения функции, когда на месте бывшего завода ЖБИ строится 

крупный многофункциональный торговый комплекс. В пределах границ 

участка сносятся все здания и сооружения, а на их месте сооружается единое 

здание, занимающее практически всю территорию бывшего завода.  

Основная сложность в данном проекте – обеспечение транспортной 

доступности и достаточного количества парковочных мест для автомобилей 

посетителей. Решением такой проблемы может являться строительство новой 

дороги вокруг участка строительства (за границами территории), а вопрос с 

парковочными местами можно решить строительством поземной парковки, на 

кровле здания и в многоярусной пристроенной автостоянке.  

 Другой вариант – завод Автофрамос, разместившийся на 

реконструированных площадях обанкротившегося АЗЛК. Это яркий пример 

реконструкции предприятия с сохранением прежнего профиля.  

Новое строительство было минимальным (технические здания и сооружения). 

Для размещения технологических линий использовались существующие 

корпуса, которые подверглись серьезной внутренней перестройке. Было 

произведено полное переоборудование инженерных систем (вентиляция, 

электроснабжение и т.п.). Были выполнены работы по устройству 

фундаментов и конструкций под новое оборудование, технологических 
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приямков. Сделан капитальный ремонт фасадов реконструируемых зданий.  

 Однако, ситуация существенно осложняется, когда речь идет о 

редевелопменте исторически складывавшихся производственных 

территориях, здесь появляется еще одно обременение – памятники 

архитектуры и планировочная организация площадки, находящиеся под 

охраной государства.  

В подобной ситуации к вышеперечисленным проблемам добавляется ряд 

специфических особенностей:  

 необходимость сохранения и реставрации фасадов охраняемых 

зданий, часто еще и элементов строительных конструкций;  

 ограниченные возможности приспособления сохраняемых зданий 

для новых функций;  

 требования, предъявляемые органами охраны памятников, к 

новому строительству и планировочной организации территории в охранных 

зонах.  

Еще одной проблемой является и тот фактор, что все проектные 

материалы проходят сложную и длительную процедуру согласований с 

государственными органами охраны памятников истории и культуры. 

Также нужно учитывать сложность обеспечения экологической чистоты 

участка и сохраняемых зданий. За годы функционирования завода, в почве и в 

конструкциях зданий и сооружений накопилось большое количество вредных 

веществ. При реконструкции территории необходимо выполнить целый ряд 

мероприятий по ее очистке, рекультивации и благоустройству, очистке 

сохраняемых конструкций зданий и сооружений.  

     Основные проблемы с освоением промышленных территорий 

связаны с законодательной базой. В первую очередь, для жилой, офисной или 

коммерческой застройки необходимо изменить статус земельного участка, 

получить ГПЗУ на строительство коммерческих площадей в том объеме, 

который делает проект экономически интересным. Согласование проекта 

может длиться годами из-за множества ограничений градостроительного 

характера.   

        Более того, не все объекты недвижимости, расположенные в 

промзонах, легализованы, часто они принадлежат разным собственникам, и 

договариваться об освобождении площадей приходится с каждым из них. Есть 

и другие трудности, с которыми в той или иной степени сталкиваются 

девелоперы, осваивающие промышленные территории.            

Освоение промышленных зон фактически невозможно без тесного 

сотрудничества города и застройщика. Если такой механизм будет выработан, 

и застройщикам будет оказываться реальная помощь в решении возникающих 

вопросов, то такие проекты будут реализовываться более активно.  

       В Москве уже перестроено не меньше десятка промышленных зон. 

На сегодняшний день работы идут примерно на двадцати площадках бывших 

заводов, складов и комбинатов. Это доказывает то, что редевелопмент 

промышленных территорий является отличным решением проблем плотной 
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застройки мегаполиса и, как следствие, острой нехватки свободных для 

застройки земельных участков. 
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В настоящее время проведение эффективного валютного регулирования 

позволяет не только лишь решить совокупность проблем, связанных со 

стагнацией роста экономики России, но и преодолеть кризисное положение 

страны, возникшее вследствие экономических санкций и значительного 

снижения мировых цен на газ и нефть. Таким образом, изменения  в 

государственном регулировании валютной политики являются крайне 

необходимыми. 

На практике отчетливо видно [4], достичь необходимых изменений 

возможно при помощи использования инструментов валютного 

регулирования, разработанного именно под настоящую политическую и 

экономическую ситуацию и преследующего следующие цели: - увеличение 

устойчивости рубля;- обеспечение экономического роста; - снижение уровня 

безработицы; - увеличение золотовалютных резервов страны; - регулирование 

оттока или притока капитала; - борьба со спекулятивными атаками, 

направленными на изменение курса рубля, снижение их возможного эффекта; 

- развитие уровня конкурентоспособности национальных компаний как на 

национальном, так и мировом уровне [2]. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день для достижения 

поставленных выше целей используются следующие инструменты валютного 

регулирования [4]: - валютные ограничения; - учет и отчетности по валютным 

операциям (осуществляется субъектами перед органами валютного контроля 

и регулирования); - девальвация или ревальвация валюты; - валютные 

интервенции; - политика учетной ставки. 

В соответствии с терминологической базой [4], необходимо сказать, что 

учет и отчетности по валютным операциям лишь косвенно могут влиять на 

установление стабильного курса национальной валюты (увеличение штрафов 

за несоблюдение установленных порядков или сроков представления форм 

учета и отчетности по валютным операциям, а также усложнение процедуры 

предоставления отчетности снизит скорость осуществления валютных 

операций, уменьшая возможный отток капитала), в отличие от остальных 

инструментов. 

Значительные объемы продажи валюты наблюдаются в периоды 

сильных скачков цен на нефть и последующих спекуляций (октябрь 2016 года, 

первая половина декабря 2016 года). Следует отметить, что, несмотря на 

кажущуюся эффективность, валютные интервенции не смогли 

стабилизировать курс рубля в обоих периодах. Таким образом, валютные 

интервенции не смогли полностью справиться с нестабильностью 

национальной валюты и после 2 февраля 2016 года не использовались для 

укрепления курса рубля. Однако уже сейчас осуществляется покупка 

примерно 200 миллионов долларов в день для пополнения золотовалютных 

резервов страны и снижения курса валюты вследствие действия спекулянтов, 

что является разумным в настоящее время. Также логичным шагом могло бы 

являться и использование данных средств взамен Резервного фонда РФ. 

Продажи газа за тот же период составили 64,9 млрд. куб. м. Примерный 

объем экспорта за год составит 194,7 млрд. куб. м. Однако следует отметить 
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сложность в вычислении денежной суммы газа в величине нефтегазовых 

доходов из-за сильно разнящейся стоимости кубометра в разные периоды 

времени и для разных стран-покупателей. Предположим, что средняя цена за 

январь-февраль 2016 года, равная 269 долларам США за 1 кубометр газа, 

сохранится на данной отметке в течение 13 года. Тогда совокупные доходы от 

продажи газа составят 52,374 млрд. долларов. 

Основными причинами увеличения ключевой ставки являются 

ограничение инфляционных последствий курсовой динамики и поддержание 

финансовой стабильности. Постепенное увеличение ключевой ставки вместе 

с изменением в сторону повышения мировых цен на нефть фактически должно 

было привести к стабилизации курса валюты. Однако, к примеру, в период с 

16 декабря 2016 года по 1 февраля 2016 года (ставка 17,0 % годовых) мы видим 

значительные колебания курса валюты [3]. Дальнейшее снижение ключевой 

ставки до 11,5% является разумной мерой в условиях укрепления валюты и 

снижения возможной инфляции. Но необходимо заметить, что главной 

причиной данного укрепления все же являются как возросшие цены на нефть, 

так и действия спекулянтов. 

Более рациональной мерой будет являться уменьшение ключевой ставки 

до 4-5% [2], что позволит активизировать как деятельность банков, 

возможность получения денежных средств для которых была ограничена 

введением санкций, так и организаций, нуждающихся в дополнительных 

финансовых средствах [3]. 

Таким образом, для реализации эффективного регулирования валютной 

политики РФ следует осуществить следующие меры: 

–   удерживать курс доллара США в промежутке 55-57 рублей за одну 

единицу; 

– сохранять объем покупки валюты в размере 200 миллионов долларов 

США в день; 

– заместить использование Резервного фонда РФ поступающими 

средствами в золотовалютный фонд; 

– постепенно снизить ключевую ставку до 4-5%. 
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Введение 

Обработка последетекторного малоконтрастного изображения 

удалённого объекта в системах атмосферного видения [1] осуществляется, как 

правило, в отсутствии априорной информации о пространственной структуре 

изображения объекта и характеристиках фонового излучения. При этом 

возникает проблема выбора функционала качества, в структуре которого 

необходимо учитывать три интегральные характеристики изображения, 

связанные с его информативностью и пространственной структурой [2, 3, 4], и 

доступную априорную информацию. 

Как следствие, синтезированные алгоритмы являются нелинейными по 

отношению к зафиксированному в ОИ пространственному распределению 

интенсивности. В [5, 6] в качестве одного из подходов фильтрации ОИ в таких 

условиях предложено использовать алгоритмы рекуррентной ранговой 

фильтрации, и проведено исследование их потенциальных возможностей в 

части разрешающей способности и спектральных характеристик при 

обработке ОИ объектов простой формы, конструкция которых включает в себя 

небольшое количество элементов. 

В данной работе проводится сравнительный анализ обработки 

изображений объектов сложной конструкции (“сложных” объектов [1]), 

конструкция которых содержит ~ О(10) элементов, на примере совокупности 

изображений МКС с использованием алгоритмов рекуррентной ранговой 

фильтрации. Рассматриваются две их программные реализации: 

разработанные с использованием аппаратов целой арифметики и булевой 

логики. 

Выбор математической модели описания изображения и его 

интегральных характеристик 

Поступившее на обработку оцифрованное последетекторное 

изображение 𝑌 удаленного объекта представляет собой прямоугольную 

матрицу, которую без ограничения будем считать квадратной порядка K. Его 

интерпретируем как проекцию непрерывного изображения 𝑢(𝑥, 𝑦) на 

функцию 𝐺 = ∑ 𝛿(𝑥 − 𝑖∆, 𝑦 − 𝑗∆)𝐾−1
𝑖,𝑗=0 , т.е. 𝑌𝑖𝑗 = 𝑢(𝑥 − 𝑖∆, 𝑦 − 𝑗∆) . Здесь 𝛿(∗) 

–двухмерная дельта функция; ∆-параметр оцифровки, определяемый 

условиями наблюдения. 

Структура восстановленного на средстве наблюдения непрерывного 

последетекторного изображения 𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝑢(𝑟) = �̂�(𝑟) + 𝑛(𝑟) содержит, как 

аддитивную фоновую компоненту 𝑛(𝑟), вероятностное описание которой 

неизвестно, так и компоненту, связанную с ОИ неизвестного наблюдаемого 

объекта 𝑠(𝑟). Хорошей математической моделью для его описания служит 

выражение [1] 

�̂�(𝑟/𝑟0, 𝑒0) = ∫ 𝑠(𝜌/𝑟0, 𝑒0)𝐻(𝑟 − 𝜌/𝜑(𝜌))𝑑𝜌 
𝛺𝜌

, 
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где �̂�(𝑟/𝑟0, 𝑒0) - восстановленное изображение наблюдаемого КО  𝑠(𝑟/𝑟0, 𝑒0) в 

отсутствии фазовых искажений, орт 𝑒0 в направлении из условного центра 

объекта в центр апертуры, 𝑟0 –координаты условного центра КО, 𝛺𝜌 - поле 

зрения оптической системы, 𝐻(𝑟 − 𝜌/𝜑(𝜌)) - некогерентная функции 

рассеяния точки (ФРТ): 

𝐻(𝑟 − 𝜌/𝜑(𝜌)) = |ℎ(𝑟/𝜑(∗))|2 = |∫ 𝑤(𝜌)𝑒𝑥𝑝[−𝑖(𝜑(𝜌) − 𝑘 < �̃�𝑟|𝜌 >)]𝑑𝜌 
𝛺𝜌

|
2

   

где ℎ(𝑟/𝜑(∗))-ФРТ, характеризующая процесс обработки на средстве 

наблюдения зарегистрированного излучения, 𝑤(𝜌) - весовая функция в 

области апертуры, 𝑘 – волновое число, �̃�𝑟 – проекция орта 𝑒𝑟 на плоскость 

апертуры, 𝜑(𝜌) – дополнение к фазе волны, связанное с остаточными 

искажениями после коррекции принимаемого волнового фронта. В ситуации, 

когда 𝜑(𝜌) отлична от нуля на раскрыве апертуры, в структуре  �̂�(𝑟/𝑟0, 𝑒0) 

содержатся как мультипликативные, так и аддитивные искажения. 

В силе сказанного оцифрованное изображение представимо в виде 

𝑌 = 𝑆( Ф) + 𝑍, 

где матрица 𝑆(Ф) содержит информацию о искажённом изображении 

наблюдаемого объекта, а матрица Z – о фоновом излучении, статистические 

характеристики которого неизвестны. Присутствие в 𝑆(Ф) обобщённого 

параметра Ф подчеркивает наличие подлежащих оценке дополнительных 

искажений различного характера (нелинейных и мультипликативных), 

обусловленных как влиянием среды распространения, так и процесом 

восстановления ОИ на средстве наблюдения. 

Для оценки качества последетекторного малоконтрастного ОИ в [4] 

введены следующие интегральные показатели цифрового малоконтрастного 

изображения 𝐺: 

 показатель информации I, который совпадает со значением 

информации по Шеннону, вычисленному по нормированной гистограмме |P>, 

заданной в виде вектора столбца размерности N, 

 показатель топологии 𝑊0, вычисляемый по формуле 𝑊о(𝐺) =
⟨1|𝑉0⟩/𝑁, где значение l-го элемента вектора |V0 > равно количеству 

связанных областей в битовом изображении, формируемом из исходного с 

порогом, равным l +1. 

 показатель метрики 𝑊1, вычисляемый по формуле 𝑊1(𝐺) =
⟨1|𝑉1⟩/𝑁, где элементы вектора |V1 > – это суммарные периметры 

выделенных связанных областей с учетом наличия в них пустых областей. 

Здесь N — общее число возможных градаций интенсивности в 

изображении, которое для малоконтрастных изображений ≤255; <1| – вектор-

строка, все компоненты которого равны единице, ⟨1|𝑉0⟩ - операция скалярного 

произведения. 

К сожалению значение показателя 𝑊1 в отличии от показателей I и 𝑊0 

зависит от разрешающей способности системы видения. Поэтому нами был 

введен дополнительный показатель компактности µ, значение которого при 

выбранном пороговом уровне интенсивности l для формирования битового 
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изображения вычисляется по формуле 𝜇(𝑙) = 𝐶𝑆(𝑙)/(𝑉1(𝑙))2, где: С=16 – 

нормировочный коэффициент, 𝑆(𝑙)–площадь битового изображения. Данный 

показатель 𝜇 безразмерный и может рассматриваться в качестве 

альтернативного 𝑊1 при выборе обобщенного функционала качества 

F(I,W0,µ).  

Алгоритмы вычисления введенных показателей и характеристик 

приведены в [7]. 

Для решения задачи фильтрации остановимся на методе, в основу 

которого положена процедура рекуррентной ранговой фильтрации. 

Алгоритм рекуррентной ранговой фильтрации 

Процесс рекуррентной ранговой фильтраци условно можно описать 

соотношением 

|Z𝑀 >= ∏ 𝑅{|Z𝑖−1 >/𝑛, 𝑘}𝑀
𝑖=1  , 

где для для рекуррентой фильтрации длительностью М шагов введено 

обозначение ∏ 𝑅{∗}𝑀
𝑖=1 , а обобщённый оператор 𝑅{|Z𝑖−1 >/𝑛, 𝑘} на i-м шаге 

фильтрации представляет собой ранговое преобразование в каждой точке ОИ, 

заданного в виде развернутого вектора |Z𝑖−1 >. Вектор |Z0 > формируется из 

исходного ОИ по выбранному взаимно однозначному преобразованию по 

следующему алгоритму. Для каждого u-о пикселя ОИ попавшие в выбранную 

пространственную квадратную маску (ядро преобразования) порядка p 

пиксели вносятся в вектор S размерности n= p* p значения их интенсивностей 

. Элементы вектора сортируются по уровню интенсивности и значение 

центрального (u-го) пикселя Z𝑖−1(𝑢) заменияется на значение, вычисляемое по 

формуле  

𝐼0̂(u, i, k) = ‖𝑆[𝑘 − 1] − Z𝑖−1(𝑢)‖ < ‖𝑆[𝑛 − 𝑘] − Z𝑖−1(𝑢)‖ ?  𝑆[𝑘 − 1]: 𝑆[𝑛 − 𝑘]; 
Выбор рангового фильтра обусловлен его свойствами, к числу которых 

относятся робастность, сходимость, возможность программной реализации в 

арифметике целых чисел. 

Значение параметра 𝑘  для совокупности ранговых фильтров 

изменяется в диапазоне k=[1, 𝑛 ÷ 2 + 1], а их свойства существенно зависят от 

выбранного значения k. Свойства предлагаемого нелинейного фильтра 

теоретически не изучены, но практика показала, что фильтр позволяет 

компенсировать не только шум, но частично устранять последствия смаза 

изображения. Предельным случаем этого фильтра является медианный фильтр 

при k= 𝑛 ÷ 2 + 1, который устраняет шум при сохранении границ, а при k=1 

устраняется смаз изображения. 

В процессе фильтрации требуется выбрать критерий (скалярный 

показатель) остановки итерационного вычислительного процесса. Опыт 

показал, что в качестве значения критерия остановки вычислительного 

процесса в автоматическом режиме следует выбирать показатель 𝛾𝑖 =<
1|∆Z𝑖 >, где |∆Z𝑖 > – вектор модулей невязок значений интенсивностей между 

последовательными изображениями в процессе фильтрации. Остановку 

вычислительного процесса следует проводить при выполнении условия 𝛾𝑖 ≤
𝛼 ∗ 𝑛, где значение 𝛼  ≅O(1), а ограничение на число итераций M должно 



369 

удовлетворять условию  M ≤10. 

Окончательный отбор результирующего изображения по совокупности 

сформированных ОИ {|Z𝑖−1 >}𝑖=1
𝑀  проводит аналитик с привлечением 

введенных показатей I, 𝑊0, 𝑊1, 𝜇, вычисление которых проводится в 

бинарном представлении изображения 𝑌 = {𝐵(𝑙)}𝑙=1
𝑁 , где 𝐵(𝑙) – бинарное 

изображение при выбранном пороге l, а его структура представлена 

логическими переменными [7]. 

Такое описание 𝑌 позволяет реализовать процесс ранговой обработки с 

использованием параллельных вычислений, в которых для вычисления 

конкретного значения 𝐼0̂(u, i, k) используется соотношение 
𝐼0̂(u, i, k|𝑙) = (𝐵(𝑢, 𝑖 − 1|𝑙) == 𝑡𝑟𝑢𝑒 ∧ 𝑐𝑎𝑟𝑑(𝑆𝐿(𝑖 − 1|𝑙)) > 𝑘? 𝑡𝑟𝑢𝑒: 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒); 

else  𝐼0̂(u, i, k|𝑙) = (𝐵(𝑢, 𝑖 − 1|𝑙) == 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 ∧ 𝑐𝑎𝑟𝑑(𝑆𝐿(𝑖 − 1|𝑙)) < 𝑛 − 𝑘? 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒: 𝑡𝑟𝑢𝑒); 

где 𝑆𝐿(𝑖 − 1|𝑙) – вектор логических переменных, 𝑐𝑎𝑟𝑑(𝑆𝐿(𝑖 − 1|𝑙)) – его 

мощность, равная сумме истинных элементов. Данная функция реализована 

на языке программирования Java. Её использование позволяет исключить 

операцию сортировки данных, что позволяет ускорить вычислительный 

процесс. 

Таким образом, возможны два варианта программной реализации 

процесса рекуррентной ранговой фильтрации малоконтрастных изображений. 

Приведем результаты сравнительного анализа соответствующих результатов 

обработки совокупности изображений МКС, полученных в натурных 

условиях. 

Результаты обработки изображений МКС. 

Было обработано пять снимков МКС, полученных в натурных 

условиях. Их особенность заключается в том, что область, которую на снимке 

занимает ОИ информационного объекта, не превышает 30%. Поэтому на 

предварительном этапе из исходных изображений выделялись области, 

содержащие информативное изображение (детектирование). 

Соответствующие интегральные показатели ОИ, приведены в таблице 1. 

Анализ их значений указывает на существенное сокращение количества 

связанных сегментов и соответсвующих пространственных показателей ОИ, 

обусловленных фоновым излучением, в то время как значение 

информативности изменяется несущественно. 

Таблица 1. Интегральные показатели ОИ 
№ ОИ Исходные показатели Детектор 

 I W0 W1 µ I W0 W1 µ 

1 1.94 141.4 6475 0.013 2.25 59.1 3792 0.033 

2 1.98 142.9 6510 0.014 2.26 63.4 4131.4 0.029 

3 1.93 90.2 5063 0.02 2.25 39.5 3117 0.05 

4 1.86 94.8 5367 0.02 2.22 35.2 3086 0.06 

5 2.10 141.1 7345 0.016 2.49 29.2 3096 0.056 

В следующей таблице приведено детальное поведение интегральных 

показатели для первого ОИ в процессе рекуррентной фильтрации, количество 

которых было ограничено 10-ю шагами для двух крайних вариантов: 

использование медианного фильтра и фильтра при k=1. В левых столбцах 

представлены результаты при использовании фильтра 3-о порядка, в правых – 
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фильтра 5-о порядка. В первой половине таблицы приведены данные, 

полученные при использовании фильтра, структура которого основана на 

арифметике целых чисел, а во второй - с использованием фильтров, 

основанных на аппарате булевой алгебры и архитектуры параллельных 

вычислений. 

Таблица 2. Эволюция интегральных показателей ОИ в процессе 

рекуррентной интегральной фильтрации  
Медиана p=3 p=5 

№ 

итерации 

I W0 W1 µ I W0 W1 µ 

1 2.24 25.0 2890 0.064 2.23 12.3 2275 0.103 

2 2.24 25.0 2890 0.064 2.23 12.3 2275 0.103 

3 2.23 16.5 2545 0.084 2.23 7.6 2037 0.114 

4 2.23 13.1 2380 0.095 2.23 6.4 1944 0.111 

5 2.23 11.2 2299 0.098 2.23 6.1 1896 0.115 

6 2.23 10.0 2247 0.101 2.23 5.7 1863 0.11 

7 2.23 9.4 2218 0.103 2.23 5.5 1842 0.112 

8 2.23 8.9 2201 0.105 2.23 5.3 1824 0.108 

9 2.23 8.7 2185 0.108 2.23 5.2 1809 0.108 

10 2.23 8.5 2177 0.107 2.22 5.0 1797 0.113 

k=1 p=3 p=5 

 I W0 W1 µ I W0 W1 µ 

1 2.23 48.3 3149 0.052 2.22 35.0 3079 0.047 

2 2.23 48.3 3149 0.052 2.22 35.0 3079 0.047 

3 2.23 43.3 3226 0.05 2.21 27.0 3135 0.052 

4 2.23 45.3 3326 0.048 2.21 29.4 3369 0.046 

5 2.23 45.4 3399 0.046 2.2 29.5 3514 0.043 

6 2.23 46.0 3468 0.046 2.2 29.6 3671 0.039 

7 2.23 46.8 3522 0.045 2.2 30.9 3775 0.037 

8 2.23 47.8 3581 0.044 2.2 32.1 3882 0.037 

9 2.23 48.5 3633 0.043 2.19 32.6 4022 0.036 

10 2.23 48.8 3684 0.042 2.19 32.7 4082 0.034 

Медиана p=3 p=5 

№ 

итерации 

I W0 W1 µ I W0 W1 µ 

1 2.24 25.2 3067 0.067 2.24 12.8 2424 0.107 

2 2.24 17.1 2707 0.088 2.24 7.8 2178 0.112 

3 2.24 14.0 2537 0.098 2.24 6.7 2086 0.108 

4 2.24 12.0 2452 0.103 2.23 6.4 2039 0.111 

5 2.24 10.6 2399 0.104 2.23 6.1 2008 0.108 

6 2.24 10.0 2369 0.105 2.23 6.0 1989 0.110 

7 2.24 9.5 2354 0.106 2.23 5.7 1971 0.105 

8 2.24 9.4 2339 0.105 2.23 5.6 1958 0.108 

9 2.24 9.1 2332 0.104 2.23 5.4 1946 0.109 

10 2.24 9.1 2329 0.104 2.23 5.4 1940 0.11 

к=1 p=3 p=5 

 I W0 W1 µ I W0 W1 µ 

1 2.30 22.3 2994 0.074 2.34 9.5 2446 0.119 

2 2.34 9.5 2446 0.119 2.41 6.3 2238 0.129 

3 2.38 7.5 2306 0.123 2.48 5.6 2199 0.131 

4 2.42 6.3 2237 0.13 2.53 4.7 2192 0.152 

5 2.45 5.8 2206 0.125 2.58 4.0 2183 0.175 

6 2.48 5.6 2198 0.132 2.61 3.4 2178 0.199 

7 2.51 5.4 2193 0.138 2.65 3.3 2168 0.212 

8 2.54 4.7 2192 0.153 2.67 2.88 2147 0.237 

9 2.56 4.4 2189 0.161 2.7 2.5 2131 0.25 

10 2.58 4.0 2183 0.175 2.71 2.5 2118 0.268 

Анализ представленных данных показывает, что реализация 
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медианной обработки в обоих вариантах приводит к практически идентичным 

результатам, что подтверждается характеристиками поведения ОИ как 

функций уровней интенсивности, полученными после проведения 10-и 

итераций и представленными на рисунке 1. Небольшие отличия в структуре 

ОИ наблюдаются в области малых уровней интенсивности, что объясняется 

различными архитектурными решениями программной реализации 

алгоритмов, и проявляется, в частности, в процессе фильтрации фонового 

излучения. 

  
Рисунок 1. Характеристики поведения интегральных показателей ОИ медианного фильтра, 

полученные при фильтрации с использованием арифметики целых чисел (слева) и аппарата 

булевой алгебры ( справа). 

На рисунке красным цветом приведена гистограмма изображения, 

синим – характеристика поведения показателя топологии, зеленым – 

показателя метрики, лиловым – показателя компактности, а также проведено 

масштабирование интервалов изменения значений характеристик к единому 

интервалу изменения условных экранных координат. 

Вышесказанное подтверждается и приведенными ниже графами 

деревьев, восстановленными по отфильтрованным изображениям при разных 

уровнях интенсивности, а также самими ОИ в ч/б и псевдоцвете. В последнем 

случае каждый уровень интенсивности на рисунках отображён в собственном 

цвете. Сравнительный анализ приведённых деревьев позволяет сделать вывод 

о практической идентичности состава отфильтрованных элементов 

конструкции с относительным уровнем интенсивности пикселей в ОИ ≥75. 

Поскольку время вычислительного процесса в алгоритме на базе булевой 

логики существенно меньше чем у алгоритма с использованием арифметики 

целых чисел (~в 5 раз), представляется предпочтительным проведение 

медианной фильтрации на практике проводить методами булевой логики. 

  
Рисунок 2. Графы деревьев и уменьшенные отфильтрованные ОИ МКС (слева-с 

использованием арифметики целых чисел, справа – с использованием булевой алгебры). 

Существенно другая картина наблюдается при выборе параметра k=1. 
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Фильтрация с использованием арифметики целых чисел детализирует 

структуру исходного ОИ, что нежелательно с учетом априорной информации 

о виде ФРТ, в то время фильтр на базе булевой логики проводит сжатие 

отдельных элементов ОИ, и в ряде случаев позволяет аналитику провести их 

выделение (сегментацию). 

В заключение отметим, что приведённый анализ отражает типовую 

картину, подтверждённую результатами проведённой обработки других ОИ 

МКС предложенными в работе фильтрами. 

Заключение 

В работе предложено два метода программной реализации алгоритма 

рекуррентной ранговой фильтрации, в основу которых положены аппараты 

целой арифметики и булевой. 

Провёден сравнительный анализ качества обработки их 

малоконтрастных последетекторных ОИ, формируемых в системах наземного 

наблюдения, на примере 5-ти ОИ МКС. Показано, что при проведении 

медианной фильтрации результаты фильтрации ОИ с практической точки 

зрения идентичны. Однако производительность алгоритма, программная 

реализация которого базируется на булевой алгебре, существенно выше 

(~в 5 раз) производительности алгоритма с использованием арифметики 

целых чисел. При выборе дополнительного параметра рангового фильтра k, 

равного 1, обработка ОИ фильтром булевой логики остаётся корректной, в то 

время как алгоритм целой арифметики использовать на практике в этом случае 

представляется нецелесообразным.  

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №№  16-07-

00108, 17-07-00127, 17-07-00157). 
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Abstract: The article is devoted to effective methods of repair of underwater 

concreting of ferroconcrete ship hulls. Two methods are considered: 

1. Underwater concreting with the help of qualified divers 

2. Stopping the fracture cracks from inside the hullnull. 

Key words: pontoons, paddles, landing stages, floating cranes, docking, mortar 

mixer, mortar pump, hydraulic splint. 

В морском-речном пароходстве часто используются железобетонные 

суда (понтоны, плавдоки, дебаркадеры, плавкраны) их применение позволяет 

эффективно решать различные задачи. Корпуса таких судов значительно 

долговечнее деревянных или металлических. 

Одним из самых эффективных видов ремонта корпусов железобетонных 

судов является доковый ремонт. Докование — это стоянка судна в доке для 

проведения осмотра, очистки и покраски подводной части, а также 

выполнения ремонтно-профилактических работ. На период докования у 

владельца судна есть возможность привлечь квалифицированные бригады по 

ремонту бетонных поверхностей, которые могут отремонтировать любые 

дефекты корпуса восстановив полную герметичность корпуса. 

Постановка судна в док для внеочередного ремонта - это дорогостоящая 

операция и не всегда технически осуществимая. Зачастую ремонт трещин или 

пробоин осуществлялся на плаву. Силами личного состава останавливается 

водотечность заколачиванием деревянных клиньев или законопачиванием 

паклей, далее устанавливается импровизированная опалубка, в которую 

заливается цементный раствор, такой ремонт получил название установка 

«цементного ящика». Его нельзя назвать эффективным, так как зачастую 

спустя относительно небольшой период времени снова начинается 

микрофильтрация воды с последующим отслаиванием «цементного ящика» от 

ремонтируемого участка. В данной работе рассмотрено ещё два метода 

ремонта корпусов железобетонных судов. 

Подводное бетонирование. 

Ремонт дефектов, находящихся ниже уровня воды на наружной 

поверхности корпуса можно осуществить методом подводного бетонирования 

прибегнув к помощи квалифицированных водолазов. Такие ремонтные работы 

начинаются с детального осмотра дефекта, водолаз очищает ремонтируемый 

участок от ила и деструктивного бетона, далее если из бетона выступает 

арматурная сетка, то она тоже зачищается и осматривается. Водолазы, 

работающие под водой, используют гидравлический инструмент. 

На следующем этапе водолазы снимают размеры дефекта, по которым 

впоследствии будет изготавливаться несъемная металлическая опалубка. 

Металлическая опалубка представляет из себя лист железа, чаще всего 

квадратной формы, в который вмонтированы впускные и выпускные штуцера. 

Обычно впускной штуцер один через него нагнетается бетонная смесь, а так 

как опалубка «глухая» то выпускных штуцеров несколько, по ним 

контролируется степень заполнения опалубки бетоном. Водолазы крепят 

опалубку к корпусу судна на анкера, для обеспечения герметичного 

примыкания на суше опалубку по периметру проклеивают резиной (рис.1). 
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Рисунок 1.Схема подводного бетонирования 

 

После того как опалубка герметично закреплена на против дефекта под 

водой начинается подготовка к самому бетонированию. Для бетонирования 

применяются мобильные растворонасосы оснащенные растворосмесителем 

принудительного действия. Водолаз подсоединяет к впускному штуцеру на 

опалубке гибкий шланг растворонасоса, через который под давление будет 

нагнетаться бетон. Рабочие на палубе начинают замешивать и нагнетать 

раствор. В это время водолаз открывает на опалубке выпускные штуцера через 

которые вытесняется не нужная вода. По мере заполнения конструкции 

бетоном через выпускные штуцера начинает вытесняться излишки бетонной 

смеси, это говорит о том, что все пустоты в опалубке заполнены бетоном и 

можно перекрывать впускной и выпускные штуцера. На этом бетонирование 

окончено. 

Особенное внимание при таких работах уделяется подбору состава 

бетонной смеси. На сегодняшний день современная бетонная индустрия 

предлагает широкий ассортимент готовых сухих бетонных смесей, их удобно 

применять в подобных ремонтах т.к. приготовление бетонной смеси 

осуществляется прямо на месте укладки в небольших бетоносмесителях, в 

итоге получается высокотекучий, не расслаивающийся, быстротвердеющий 

состав. 

Для ремонта гидротехнических бетонов необходимо выбирать сухие 

бетонные смеси имеющие следующие свойства: 

- безусадочность бетонной смеси; 

- быстрый набор прочности в первые дни твердения – прочность на сжатие не 

менее 35 мПа на вторые сутки, на 28 сутки не менее 60 мПа; 

- марка по водонепроницаемости на 28 сутки не ниже W14-W16; 

- марка по морозостойкости на 28 сутки F2300; 

- удобоукладываемость, 180 минут; 

- высокая адгезия к старым бетонам; 
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Для повышения прочности на изгиб рекомендуется добавлять в состав 

полимерную фибру. 

Остановка водотечности трещины изнутри корпуса судна 

Для быстрого и эффективного устранения активных протечек, можно 

использовать материал под названием гидропломба. Его особенность в том, 

что он очень быстро твердеет, время жизни замешанного раствора 3 минуты, 

схватывание наступает через пять минут. Для ремонта необходимо быстро 

замешать раствор, в течении 30-60 секунд, готовым составом зашпаклевать и 

законопатить трещины. 

Можно сделать вывод что, несмотря на очевидные трудности 

современные технологии и материалы позволяют осуществлять качественный 

своевременный ремонт корпусов железобетонных судов, находящихся на 

плаву.  
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Аннотация: Любое самое незначительное вмешательство в 

материальную структуру произведения искусства привносит нечто новое в 

его облик. На каждом действии реставратора лежит груз ответственности 

за сохранение подлинности произведения не только перед прошлым, но и перед 

будущим. Для правильного понимания существа предмета «Анализ 

архитектурных форм» необходимо представить концепцию формы в общем 

виде: с точки зрения чисто внешнего ее описания; функционального 

назначения; историко-культурной оценки. 
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Any insignificant interference in the material structure of a work of art brings 

something new to its appearance. At every action of the restorer lies the burden of 
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responsibility for preserving the authenticity of the work not only over the past, but 

also before the future. For a correct understanding of the essence of the subject 

"Analysis of architectural forms" it is necessary to present the concept of form in a 

general form: from the point of view of its purely external description; functional 

purpose; historical and cultural evaluation. 

Key words: architecture, restorer, work, art, culture. 

Без теоретического осознания всех аспектов реставрационного 

вмешательства невозможно сделать тот единственно правильный выбор, 

который позволит сохранить для потомков художественное наследие в его 

материальной подлинности и полноте значения. 

Поэтому очень важно не только в совершенстве владеть техническими 

приемами укрепления материи памятника и раскрытия авторского замысла от 

позднейших искажений, но и ясно представлять себе смысл предпринимаемых 

действий и их возможные последствия. Реставратор постоянно оказывается 

перед выбором между историческими и эстетическими ценностями 

произведения. Памятник культуры нуждается в защите от субъективной 

интерпретации во имя кажущейся актуальной доктрины в не меньшей степени, 

чем от разрушающего действия неблагоприятных природных или социальных 

обстоятельств. 

Таким образом, появляется новое значение, которое можно назвать 

«содержательным» и являющимся «символом» других культурных 

характеристик человека. Эти характеристики в какой-то степени опираются на 

чувственное и интеллектуальное познание и могут служить определенным 

основанием для прогнозирования поведения наблюдаемого нами человека в 

других ситуациях. 

Можно привести другие примеры чувственного, интеллектуального и 

содержательного, или символического, значения. В древнем искусстве: 

скульптура как копия человеческой модели. Восприятие чувственное, 

первичное. В эллинистическом искусстве: копия «божественной» модели. 

Восприятие интеллектуальное, вторичное. В христианском искусстве: идея 

определяет форму, преобразовывает ее. Восприятие символическое. Пример, 

поясняющий эту тему, из области архитектуры: храм Св. Софии, 

воспринимаемый как геометрическая форма, церковь, место культовых 

собраний, символ религиозной мысли определенного времени.[1] 

Таким образом, в нашем анализе возникают три уровня: первый 

уровень- анализ формы как таковой; второй- стремление выявить «мотивы» 

(готическая арка и т. д.); третий уровень-определение культурно-исторических 

признаков времени и места: романский, готический или готико-ренессансный.  

Третий в широком смысле является историческим и включает уровень 

исследование причин, определивших концепцию формы. Форма не только 

воспринимается нами как «внешность предмета» (его конфигурация, 

контуры), но и отражает природу самого предмета, точнее, природу предмета 

в связи с окружающим его пространством. Такая постановка позволяет 

выявить концептуальную разницу между формой и изображением и уточнить 

природу «видения в воображении» или «видения в отрешенности» (по 
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выражению Делакруа), так как форма определенного предмета имеет черты, 

отличающие его от всего остального, т.е. характер предмета.[1] 

Все эти уровни смешиваются между собой в невидимом и органическом 

процессе, потому что мы должны воспринимать произведение искусства как 

единство, как свидетельство, оставленное человеком. 

Посредством чувственного познания мы накапливаем опыт перемен- как 

во внешней действительности, так и в нас самих. С чисто внешнего ощущения 

происходит переход к внутреннему восприятию.  Ощущения формы 

улавливаются с помощью органов чувств и общего сенсорного восприятия.  

Ощущение- это первая часть процесса познания.  Далее следует 

гносеологический момент, представленный остальными операциями 

внутренних ощущений, которыми для человека являются воображение, 

память и мышление. Эти категории, собирая ощущения от формы, доводят до 

конца свои собственные операции: выстраивают «внутренний образ», где 

остается зримым отсутствующий ощутимый предмет.  Воображение 

оперирует слепками с форм, полученными во внешних ощущениях, и 

способно комбинировать их (творческое воображение) или дать место 

свободному полету нашей фантазии. 

Память фиксирует внешние ощущения и улавливает определенные 

отношения между предметами, которые внешние чувства не способны 

охватить: отношения сходства и различия при сохранении общей физической 

природы этих предметов. 

Здесь начинается интеллектуальное познание, которое черпает свои 

данные от чувственного познания, чтобы затем выявить объективные 

сущности познаваемых предметов. Таким образом происходит познание, 

абстрагированное от начальных чувственных ощущений. 

Способность абстрагирования, которое достигается интеллектуальным 

познанием как на уровне чувственного, так и сверхчувственного, 

приобретается посредством «интеллектуального озарения». 

Интуиция как познание на «уровне вдохновения» является, по словам 

Евгения Д’Орса, существенной для понимания искусства. 

На новый уровень поднимает изучение данной проблемы теория 

относительности; она связывает пространство со временем: пространство 

существует во времени. Время постоянно присутствует в пространстве; 

физическая, математическая стороны пространства имеют лишь частичную 

ценность, не выражая всего его богатства.  

Итак, разберем пространство в двух уровнях: 

- как трехмерное, основанное на геометрии и законах визуального 

восприятия; результаты этого исследования будут ценными, но неполными; 

- как нечто, воздействующее на нашу жизнь, иными словами, оценим 

пространство с точки зрения его экзистенциальных, жизненных и 

созидательных свойств. Таким путем мы составим полное представление о 

пространстве. 

И тот и другой подход ценен и необходим, они взаимно дополняют друг 

друга. Основным является геометрический анализ. 
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В архитектурном пространстве преобладает общественный характер, 

хотя объективный (геометрический) характер, общественный (социальный) 

характер пространства и частное пространство- все это находится в тесной 

взаимосвязи. 

Архитектурное пространство представляет собой экзистенциональное 

общественное пространство, которое включает многие экзистенциональные 

частные пространства, организованные с помощью более или менее открытых 

геометрических схем, что позволяет удовлетворить запросы заказчика. 

Пространство-это «соотношение между расположением тел». 

Л.Моголи-Надь настаивает на том, что необходимо проверить это положение 

с помощью всех пяти чувств, вместе взятых, и каждого из них в отдельности. 

Таким образом, современное представление о пространстве состоит в 

основном в следующем. Пространство представляет собой силовое поле, в 

котором существуют тела, в котором проявляются- что особенно важно- 

различные взаимодействия, обусловленные его энергией. 
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Аннотация:  В статье рассмотрено, какая власть была до революции  

и каким образом с помощью реставрации Мейдзи Япония результате превратилась из 
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Annotation: The поддержали article examined what основными kind западных of power was before shogunate the 

revolution and how Japan была transformed крестьяне Japan from a ранее backward country into a 

отрядов powerful феодальной state with действия the help of the Meiji shogunate restoration мейдзи. 

Key words: shogunate,"мейдзи Enlightened government", era of reform, императорской emperor сущность, 

restoration of Meiji институт. 

       Обычно революция году приводит купли к свержению монархии, ранее однако в Японии 

всё было основными наоборот поддержали. Здесь революция диктовать была начата мейдзи сверху монарх, а монарх не только 

не военной утратил свою власть, но и япония вернул была себе всю ее полноту западных. За годы революции 

одновременно Мейдзи которое (1868—1889 годы) заложила Япония превратилась из отсталой монарх аграрной япония страны 

в могущественное мейдзи государство с растущими представлению темпами япония производства. 

         До «эпохи императорской реформ» в Японии был режим япония военном западных диктатуры – сёгунат япония

,который просуществовал 7 каким веков крестьяне. Вся власть принадлежала император сёгуну и его 

правительству, а император заложила оставался военной лишь формальным монарх правителем 

государства.75 

            emperor Основными привело предпосылками реформ частные стало то, что в середине XIX века 

палаты Японии институт грозило превращение shogunate в полуколонию из-за недовольство заключенных феодальной торговых 

договоров японцы с европейцами. Япония отставала результате от Старого монарх Света в военном социальных, 

экономическом и социальном правительство плане недовольство, а действия правительства обычно сёгуна 

вызывали все большее японии недовольство самара элит. Лозунги привело «реставрации 

императорской японии власти можно» сплотили и объединили японии оппозиционные силы, 

состоявшие из диктовать представителей существу различных слоев важной и социальных групп 

горожан японского самурайства общества. Антисёгунскую emperor коалицию поддержали США и Англия, 

институт заинтересованные темпами в изменении внешней многочисленных политики Японии. В мейдзи результате emperor этого 

осенью-зимой важной 1867-1868 гг. с сёгунатом в Японии император было представлению покончено. Власть духом в 

стране 3 января частные 1868 крестьяне г. была передана 122-которое му в истории страны ипроизведена мператору япония— 

15-летнему Муцухито what.76 

             К 1872 году  правительство было императорской отменено сложное и japan строгое сословное деление Всё 

мейдзи население emperor страны (не считая мейдзи императорской фамилии) обработка стало частные делиться на три 

сословия:1) горожан представители придворной и военной state знати горожан; 2) представители 

бывшего основе военно-служилого дворянства; 3) заложила простой обычно народ (крестьян, state горожан 

и т.д.). Все сословия были просвещенное формально результате уравнены в правах сплотили. Крестьяне и 

горожане которое получали недовольство право иметь муцухито фамилию. 

               Одновременно последовала феодальной реформа император в армии. Вооружённые сущность силы 

Японии самурайства создавались недовольство на основе принципа году всеобщей воинской повинности с 

императорской использованием деление опыта организации результате ударных отрядов из купли народа правительство. Реформируя 

армию, мейдзи японцы с самого начала state опирались япония на опыт и технологии what ведущих 

западных отрядов стран поддержали: Франции, Англии и муцухито Германии.77 По существу создание в 

можно Японии действия регулярной армии деление, в состав которой недовольство входили принятие крестьяне и горожане, и 

обработка привело к формальному прекращению shogunate существования недовольство самурайства – как 

особого феодальной воинского сословия. В основе первые духом же годы после монарх ликвидации в Японии 

сёгуната существу правительство ходе занялось созданием деление боеспособной армии, 

обработка организованной можно по европейскому образцу. обычно Идеологическая обработка солдат 

                                                           
75 Жуков А.Е. История Японии. — М., 1998. Т. II С. 31. 
76 Полохало Ю. Н. Революция Мэйдзи и реформы управления в Японии //История и культура – 2006 - №4(24)- с.195-206 
77 П. Сидоркин. Революция « За императора» //Вокруг света -  2011- №3 
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просвещенное новой была армии была мода основана на морально-этическом произведена кодексе emperor самурайства - 

бусидо, основными несколько изменённом в соответствии с мейдзи духом социальных времени. 

           Важной многочисленных была аграрная была реформа частные. Произошла отмена япония феодальной 

зависимости крестьян, сущность феодальной одновременно собственностью на землю институт, введение 

свободы палаты выбора статье возделываемых культур и, самара наконец, реформа поземельного 

которое налога недовольство. Осуществление этих века мёр привело к утверждению недовольство частной крестьяне 

собственности на землю с институт правом ее купли и продажи, что купли расширило можно 

возможность мобилизации ходе земли. Произведена японии реформа state поземельного налога, 

многочисленных которая приобрела силу самурайства закона деление.78 В ходе проведения поддержали реформы было 

заложила осуществлено году разделение земель на принятие частные и государственные. 

          Жизнь первые японцев emperor изменилась. На смену emperor деревянным домам shogunate пришли отсталой 

каменные, появилась японцы мода на европейскую жизнь жизнь и стиль феодальной одежды. В отрядов 1872 году 

Япония многочисленных перешла крестьяне на григорианский календарь. shogunate В крупных городах возникали 

японии газеты духом и журналы. Япония привело развивалась и обретала году могущество духом, постепенно 

она стала японцы требовать пересмотра ранее многочисленных заключенных привело кабальных торговых палаты 

договоров на международной жизнь арене самара. Закономерным итогом мейдзи многочисленных 

реформ правительства одновременно Мэйдзи власть стал проект отсталой Конституции. 

          Император институт обладал мода полнотой исполнительной основными власти. Он назначал 

премьер-министра и по его муцухито представлению мейдзи всех остальных япония министров. 

Кабинет сущность министров японии нес ответственность только император перед императором. 

Законодательная япония власть япония принадлежала императору мейдзи совместно с парламентом, 

купли состоящего отрядов из 2-х палат: палаты жизнь пэров и палаты депутатов. Конституция 

заложила государственно-правовые основы капиталистического развития 

страны. 79 

          Тем самым, можно сказать, что Эпоха Мэйдзи оказалась для Японии 

переломной: были проведены аграрная, судебная реформы, социальные 

преобразования, принятие Конституции. Из отсталой аграрной страны 

империя превратилась в государство, которое могло конкурировать 

с европейскими державами на равных и даже диктовать свои условия. Мэйдзи 

заложил путь развития страны вплоть до Второй мировой войны. Все это стало 

возможным благодаря руководству императора Муцухито. 
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Аннотация: Статья посвящена реставрации средневековой 

Анакопийской крепости (Абхазия), постройки VII века. Проанализированы 

особенности оборонительного сооружения, историко-архитектурная 

уникальность. Рассмотрены   источники комплексного развития туризма в 

городе, для обеспечения устойчивого экономического и социального развития 

музея-заповедника. Особое внимание следует уделить реставрации и 

музеефикации объекта как историко-архитектурного достояния абхазского 

народа.  

Ключевые слова: Анакопийская крепость, Абхазия, реставрация, 

экономика, музеефикация, туристический маршрут, историко-культурное 

наследие. 

Abstract: The article is devoted to the restoration of the medieval Anakopia 

fortress (Abkhazia), built in the 7th century. The features of the defensive structure, 

historical and architectural uniqueness are analyzed. The sources of integrated 

development of tourism in the city are considered, to ensure sustainable economic 

and social development of the museum-preserve. Particular attention should be paid 

to the restoration and museumification of the object as a historical and architectural 

heritage of the Abkhaz people. 

Keywords: Anakopiya fortress, Abkhazia, restoration, museumification, 

economic, tourist route, historical and cultural heritage. 

Анакопия – древнейшее название города Новый Афон в Абхазии, 

упоминаемое еще в старинных преданиях. Оборонительные сооружения на 

вершине одноименной горы в течение многих веков считались неприступной 

преградой для нападения захватчиков. Какие экономические задачи предстоит 

решить в процессе реставрации уникального средневекового комплекса 

сооружений? 

Анакопийская крепость (Рис. 1) построена местным народом абазгов, 

как фортификационное оборонительное сооружение на скалистом берегу 

Черного моря. В средневековье здесь располагался центр и мощный опорный 

пункт Абхазского княжества. Абхазское царство образовалось здесь в конце 

VIII в. Крепость состояла из двух линий обороны. Для проезда в нее были 
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предусмотрены единственные ворота с южной стороны. Основную 

оборонительную функцию несла многоярусная Римская башня, с верхних 

ярусов которой прекрасно обозревались сухопутные и морские окрестности.  

 
 

Рис. 1. Анакопийская крепость, вид с высоты птичьего полета. 

 

Могущество Анакопии постепенно возрастало: в IV в. она считалась 

самым крупным городом-крепостью в юго-восточной части Абхазии, а в VIII 

вв. политической и духовной столицей царства.  

Крепостные ворота образованы тремя известняковыми монолитами и 

приподняты высоко над землей; вход в крепость был по приставной 

деревянной лестнице. Круглая в плане многоярусная башня имела функцию 

наблюдательного пункта, складского помещения на первом этаже, и жилья для 

гарнизона воинов. Бойницы башни позволяли вести обстрел противника под 

углом 290 градусов, с более уязвимой правой стороны отрядов, не прикрытой 

щитами от стрел, копий.     

На территории крепости в 1957-58 гг. впервые были проведены 

археологические и научно исследовательские работы [3]. Реставрационные 

работы начались с 2006 года. К 15-летию независимости Абхазии, в 2007 году 

была воссоздана главная сторожевая башня первой линии обороны. На ее 

вершине разместили смотровую площадку и национальный флаг. Также, в 

порядок привели склоны горы и туристическую тропу.  

 

Особенность крепостного комплекса в огромном количестве 

памятников архитектуры и археологии, мало изученных, а чаще 

нетронутых. Историко-культурный заповедник «Анакопия» включает в 

себя более ста памятников истории, культуры, архитектуры. Например, 

архитектурный ансамбль «нагорный монастырь XIX-XX вв.», «Нижний 

монастырь XIX в.», историческое ущелье реки Псырдзха, «водопад» XIX-

XX вв., «Новоафонские пруды и царская аллея».  
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  Задача реставрации - в сохранении, популяризации, рациональном 

использовании данного памятника истории, археологии, архитектуры и 

культурного наследия. Рентабельность реставрационных работ достижима 

благодаря созданию туристических маршрутов, реконструкции исторических 

клубов. Немаловажно выявление художественной и исторической ценности 

памятника. Реставрация, в отличие от консервации, предполагает внесение в 

сооружение тех или иных изменений, продиктованных осознанием его 

особого значения, как памятника [3]. Художественно-ценным объектом, 

определяющим направленность, становится не творческий замысел древних 

мастеров, а существующий в наше время памятник, с его утратами, поздними 

наслоениями и связями с архитектурно-пространственной средой. Целью 

реставрации Анакопии должен стать не возврат к первоначальному 

состоянию, а максимальное приближение к нему, раскрытие художественных 

качеств памятника, воссоздание средневекового быта коренных народов, 

взаимосвязь с окружающей средой.  

Немаловажный аспект реставрации крепости - сохранение, развитие и 

популяризация историко-культурного наследия республики Абхазия. 

Туристический бизнес сегодня является быстрым сектором экономики.   

Памятники средневековой архитектуры сегодня, как никогда нуждаются в 

серьезных противоаварийных работах. Восстановленные музеефицированные 

комплексы, такие как Анакопия, приведут к увеличению количества туристов, 

развитию инфраструктуры, и как следствие увеличение доходов музея. Часть 

прибыли будет направляться на охранные, консервационные, 

реставрационные и другие мероприятия. За рубежом, историко-культурные 

комплексы средневековой архитектуры, благодаря мощной научной и 

государственной пропаганде, известны по всему миру. Развивая 

туристическая инфраструктура-залог успеха.  

Согласно статистическим данным, 80 процентов дохода 

музеефицированного объекта приходится на сферу обслуживания: экскурсии, 

сувениры и литературу, буфеты и кафе, гостиницы, автостоянки и др. При 

этом, сборы оплаты за посещение заповедника не допустимо производить с 

жителей республики, паломников.  Для увеличения круглогодичного 

туристического потока в музей заповедник, путем создания туристического 

рекреационного комплекса международного уровня необходимо:  

 Осуществление комплексного развития сферы туризма для 

обеспечения устойчивого экономического и социального развития, 

удовлетворить требованиям местного населения, паломников, российских и 

иностранных туристов. 

 Создание маршрутной базы с учетом особенностей историко-

культурного и природно-климатического аспектов. 

 Развитие инженерной, транспортной социальной инфраструктуры. 

Возможность посещения заповедника маломобильными группами населения. 

 Увеличение количества рабочих мест, прирост налоговых 

поступлений. 
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Таким образом, архитектурно-исторический комплекс «Анакопийская 

крепость» – один из основных историко-культурных объектов в республике 

Абхазия, сохранившийся до наших дней. При помощи музеефикации, 

привлечения туризма, реконструкций, археологических работ, а также 

создания современной инфраструктуры возможно существенное увеличение 

финансирования реставрационных работ на объекте. 
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РЕФОРМЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕТРА I 

 

Аннотация. В данной статье раскрывается проблема, связанная с 

осуществлением власти в XVII в. и основные направления деятельности 

Петра I в сфере органов управления, его реформы и преобразования.  

Ключевые слова: реформа, преобразование, органы управления, власть. 

 Annotation. This article reveals the problem associated with the exercise of 

power in the XVII century and the main activities of Peter I in the field of controls, 

its reform and transformation.  

Keywords: reform, transformation, governing bodies, power. 

В конце XVII в. Россия переживала переломный момент своей истории. 

Между старым, родовитым боярством и служивыми людьми дворянами шла 

ожесточенная борьба за власть. В стране происходили постоянные восстания 

крестьян и городских низов, борющихся и против дворян, и против бояр, так 

как они все были феодалами-крепостниками. Россия привлекала к себе 

внимание со стороны соседних государств – Швеции, Речи Посполитой, 

которые готовы были захватить и подчинить себе русские земли. 

Необходимо было преобразовать армию, построить надежный флот, 

завладеть побережьем моря, создать промышленность страны, перестроить и 

сформировать прочную систему управления страной. 

Во время своего правления Петр I провел ряд реформ, которые 

затронули практически все сферы жизни общества. Остановимся подробнее на 

преобразованиях в сфере власти и управления.  

В период сложившейся в России абсолютной монархии времен Петра I 

происходит исчезновение сословно-представительных органов. Упраздняются 

органы сословно-представительной монархии – Земские соборы. Прекратил 

свою деятельность и второй орган – Боярская дума. Снижение ее значения 



387 

тоже происходило постепенно и прежде всего отразилось на численном росте 

ее состава. Она стала созываться все реже, только по торжественным случаям. 

А в начале своей реформации Петр I уже окончательно ее упразднил.  

Однако переход к абсолютизму не сводился лишь к освобождению царя 

от каких-то сдерживающих его сил. Этот процесс означал и перестройку всего 

государственного аппарата.80 Значительное усиление власти монарха, 

свойственное абсолютизму, выразилось и в некоторых внешних атрибутах, 

важнейшим из которых являлось провозглашение царя императором. Однако 

абсолютный монарх, в руках которого была сосредоточена практически вся 

законодательная, исполнительная, судебная и даже церковная власть, не мог 

один выполнять все государственные функции. Для этого необходима была 

целая система новых центральных и местных органов81. 

В 1711 году для исполнения законодательной, административной и 

судебной функций во время отсутствия царя на Северной войне Петром I 

создается высший орган центрального управления – Правительствующий 

Сенат. Все члены данного органа назначались лично Петром I и были ему 

подотчетны.  

При Петре I были значительно преобразованы органы центрального 

управления. Вместо сложной и запутанной системы была введена новая, 

четкая система коллегий. По сути, они стали первыми органами отраслевого 

управления. У каждой коллегии была четко определена сфера действия и круг 

вопросов, например, иностранные дела, морские дела, вопросы по 

государственным доходам и другие.  

Была реорганизована и система местных органов. Одной из крупнейших 

административных реформ местного самоуправления было создание 

губерний. Эта реформа в значительной степени изменила систему управления 

на местах. По указу «Об учреждении губерний и о росписи к ним городов» от 

18 декабря 1708 г. территория России была разделена на 8 губерний 82.  

Во главе губернии находился губернатор. Он обладал широким кругом 

прав и подчинялся непосредственно Сенату и коллегиям. В свою очередь, 

губернатору подчинялись все местные органы и отраслевые ведомства, в том 

числе таможенная, пограничная и иные службы. Одной из его обязанностью 

было раз в три года объезжать подвластную ему территорию и производить 

ревизию всех государственных органов, выявляя при этом различного вида 

беззакония и бесправия, в особенности лихоимство. При губернаторе состояла 

ландратская коллегия, которая носила характер совещательного органа. В 

губерниях и провинциях было учреждено большое количество различных 

должностных лиц, которые занимались отдельными определенными 

вопросами в делах управления.  

В 1699 году Петром I были учреждены новые органы управления 

городами – Бурмистерская палата, или Ратуша, в Москве, а в других городах – 

земские избы. Эти органы избирались из торгово-промышленных сословий. 

                                                           
1. 80 Чистяков О. И. История отечественного государства и права. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2016. – 477 с. 

2. 81 Чистяков О. И. История отечественного государства и права. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2016. – 477 с. 

3. 82 История государственного управления России / Отв. ред. В.Г. Игнатов. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. — 608 с. 
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Реформа означала, что впервые в истории российского государства городское 

управление выделилось из общего местного, причем бюрократический 

принцип сочетался с принципом самоуправления. Деятельность этих органов 

свелась к руководству финансами, то есть к обеспечению сбора налогов.  

Более широкие функции получило городское управление с изданием в 

1719 г. регламента Коммерц-коллегии и особенно Устава Главного магистрата 

1721 г., а также инструкции городовым магистратам 1724 года. 

В этот период создается специальное полицейское управление. В 

соответствии с указом 1718 г. в Петербурге была учреждена должность 

генерал-полицмейстера. Для руководства конкретной улицы назначался 

староста. Также была должность десятского, в ведении которого находилось 

десяток дворов. Позднее полицейские органы создаются и в других городах.  

В этот период зарождается и развивается процесс отделения от суда 

администрации. Именно Петр I сделал первые попытки в этом направлении. 

Им были учреждены специальные судебные органы, отделенные в какой-то 

мере от администрации. Реформировал полностью Петр I и духовный суд. В 

качестве первой инстанции этого суда были учреждены управители по 

духовным делам. Второй инстанцией был архиерей епархии. Для выполнения 

судебных функций при нем была создана консистория. Высшей инстанцией 

для церковного суда являлся Синод.  

Хоть Петр I и пытался отделить суд от администрации, однако 

полностью у него сделать это не получилось. Он создал органы, которые 

специально занимались делами по судебным вопросам, но все-таки сохранил 

некоторые судебные функции за административными органами. Учрежденные 

Петром I надворные и нижние суды осуществляли свои функции под 

контролем губернаторов и воевод, то есть подчинялись администрации. Также 

при Петре I была создана прокуратура. Он учредил должность генерал-

прокурора при Сенате и прокуроров при коллегиях и надворных судах.  

Активная внешняя политика заставляла укреплять вооруженные силы. С 

этой целью проводится военная реформа, итогом которой стало создание 

регулярной армии.  

Основным итогом петровских реформ стало установление в России 

режима абсолютизма. Петр добился того, к чему шел все годы своего 

царствования – он создал государство со строгой системой управления, 

сильную армию и флот. Петр создал свой идеал государственного устройства.  
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РИСКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблемам, возникающим при 

разработке системы стимулирования персонала на предприятии. 

Существует 4 основные группы риска, основная из них, это утечка 

конфиденциальной информации. Так же, в статье приводятся примеры 

успешных мотивационных стратегий, такие как японская и американская. 

Однако, следует помнить, что недостаточно снижать риски на 

предприятии, главное выработать четкую систему работы с коллективом, 

чтобы всем его участникам было комфортно работать и все горели одной 

общей  идеей. 

Ключевые слова: Риск, мотивация, конфиденциальная информация, 

аудит, мотивационная модель. 

Annotation: The article is devoted to the problems arising in the development 

of the incentive system for personnel in the enterprise. There are 4 main risk groups, 

the main one is the leakage of confidential information. Also, the article gives 

examples of successful motivational strategies, such as the Japanese and the 

American. However, it should be remembered that it is not enough to reduce the 

risks at the enterprise, the main thing is to develop a clear system of work with the 

team, so that all its participants can work comfortably and everyone burns with one 

common idea. 

Key words: Risk, motivation, confidential information, audit, motivational 

model. 

Эффективность работы предприятия, заключается в том, как ее 

руководство может бороться, избегать или устранять возникающие риски и 

проблемы при производстве. Успешность данных факторов, влияет на 

положение фирмы рынке и на то, как данная фирма будет конкурентно 

способна. Система управления рисками способствует принятию оптимальных 

решений в условиях неопределенности и использованию благоприятных  
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возможностей, одновременно наращивая потенциал для увеличения 

стоимости компании[1]. 

Риски, связанные с управлением персонала, являются одними из 

ключевых рисков на предприятии, оказывающих влияние на повышение 

эффективности производства.  

Существует два источника возникновения риска, это: внешняя и 

внутренняя среда. Во внешней среде, основные причины риска это 

недостаточность информации или ее неполнота. С другой стороны, во 

внутренней среде компании решающая роль, отведенная человеческому 

фактору, а именно неправильность принятых решений руководителем, или же 

неточность в понимании и в восприятии той или иной информации. Когда 

работник, не чувствует свою значимость и не понимает свою роль в 

коллективе, именно тогда самый высокий уровень для предприятия в области 

возникновения кадровых рисков. 

Вообще, существует четыре основных групп риска, возникающих в 

системе управления персоналом, а именно: 

1. Риски ошибочного выбора направления кадровой политики 

2. Риски, связанные с некачественным уровнем кадрового 

обеспечения 

3. Риски, связанные с неэффективной системой мотивации и 

стимулирования персонала 

4. Риски, связанные с недостаточной защитой информации. 

Основным из них является риск, связанный с неправильным выбором 

направления кадровой политики, ведь именно от него идет невозможность 

расписать то, как достичь поставленных целей и как внести вклад в идею 

компании. Это может произойти по причинам, неверной оценки финансового 

состояния компании или же из-за ошибочного плана действий в 

краткосрочных и долгосрочных периодах действий организации. 

Риски, связанные с некачественным уровнем кадрового обеспечения, 

занимают вторую позицию по важности, ведь то, насколько персонал 

заинтересован в результатах работы, зависит  и качество выпускаемого 

продукта. Нужно выявлять соответствует ли работник тому 

квалификационному уровню, который был заявлен у  него изначально, а так 

же следить за тем, как работник подходит к своим задачам. Выполнение без 

желания, халатно или же если у работника просто нет навыков, осуществить 

ту или иную работу, повышает данный уровень риска в разы. 

Также, любой руководитель осознает, что успех компании зависит 

напрямую от системы для мотивации работников, которую он вводит на своем 

предприятии. Многие работники уходят со своих должностей именно из-за 

того, что они недостаточно замотивированы трудиться на текущей работе. 

Система мотивации может включать в себя материальное и нематериальное 

стимулирование работников. В первом случае, это могут быть повышение 

заработной платы, оклада, различные премии, выписки, льготы, скидки, 

подарки, а так же система штрафов и т.д. Во втором – персональная публичная 

похвала, возможность перспектив продвижения по карьерной лестнице, 
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обучение и повышение квалификации, выделение сотрудника среди других, 

создание комфортной атмосферы на работе, поддержка корпоративного духа, 

свобода для реализации идей и т.д. только при правильной мотивации 

персонала, можно добиться высокого уровня трудовой активности 

работников. Необходимо также отметить, что правильно выбранный 

руководством стиль лидерства может способствовать повышению 

заинтересованности работников в достижении лучших результатов. 

Эффективный лидер формирует сплоченный, работоспособный коллектив, 

снижая риски возникновения конфликтных ситуаций и ошибок персонала[2]. 

Четвертая группа рисков обусловлена недостаточной защитой 

конфиденциальной информации. При приеме на работу, или же увольнении с 

нее, никто не может гарантировать, что человек не расскажет или не продаст 

вашу секретную информацию конкурентам. Иногда утечка информации 

приводит даже к банкротству крупных фирм. В этом случае, многие 

руководители создают некое разделение потоков информации. Они вводят 

некое ограничение доступа к данным, при этом можно легко отследить, кто за 

что отвечает, а затем, в случае инцидента, узнать от кого произошла утечка.  

Есть несколько способов по охране конфиденциальной информации:  

1. Точно определить информацию, которая является коммерческой 

тайной. 

2. Установить точный алгоритм работы с данными бумагами 

3. Регулировать отношения по использованию данной информации 

4. Определить точный круг лиц, которые могут знать коммерческую 

тайну 

5. Официально заверить в трудовом договоре требование о 

неразглашении конфиденциальной информации третьим лицам. 

В современном мире, проблема с утечкой коммерческой тайны стоит 

очень остро. На практике, мы можем наблюдать, что только 20% информации 

добывается какими – либо компаниями извне, а 80% урона наносится именно 

сотрудниками фирмы. Именно поэтому руководители так тщательно проводят 

проверку сотрудника перед приемом на работу, а так же во время работы 

проводят кадровый аудит.  

Руководителю необходимо выстраивать систему внутреннего контроля 

своих подчиненных. Необходимо понимать их потребности и давать им то, 

чтобы они могли комфортно работать в компании, комфортно 

взаимодействовать друг с другом и находиться в данной атмосфере. 

Необходимо проводить работу по выстраиванию лояльности персонала. 

Сплоченный коллектив это основа для конкурентоспособного предприятия. 

Если система внутреннего контроля будет пониматься и поддерживаться 

сотрудниками, то компании будет легче перенести как внутренние, так и 

внешние угрозы. Но стоит помнить, что обладание самыми совершенными 

системами по управлению рисками, не дает 100% гарантий, что ваше 

предприятие находится в полной безопасности и вы предотвратили все 

возможности зарождения и развития рисков. 
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Если брать Россию, как пример рассмотрения трудовой мотивации на 

предприятии, то можно выделить то, что в настоящий момент около 25% 

сотрудников используют свой потенциал менее чем на 50%. Причина данных 

низких показателей, в отсутствии увлеченности работников. Существует две 

формы мотивации: внешняя и внутренняя, и именно на внутреннюю 

мотивацию надо делать максимальный упор. Она имеет за собой более 

длительное воздействие на итоги труда и в целом на отношение к работе. К 

внутренней мотивации можно отнести такие виды как соотношение 

содержания работы и внутреннего состояния человека, то есть, насколько эти 

два критерия совпадают.  

По исследованиям 2014 года было выявлено то, что на первом месте, для 

людей стоит именно интересная и многообразная деятельность, затем 

возможность применения личных способностей, возможность работать 

творчески и только на 11 и 12 местах были критерии большого дохода и 

продвижения по службе.  

Разработка наиболее подходящей для организации мотивационной 

модели, способной объединить коллектив и направить его на достижение 

установленных перед ней целей, требует понимания того, чем занимаются 

работники в компании и целесообразности работающего в организации 

персонала с точки зрения успешного достижения конечного результата. 

Поэтому и мотивационные механизмы, применяемые к различным категориям 

работающих, могут выделяться довольно сильно. 

В спектре мирового опыта мотивации и стимулирования труда наиболее 

успешные модели были американская и японская.  

Если говорить о японской модели, то она вошла в историю как  

«японское чудо». Для нее характерны такие признаки как:  разделение 

заработной платы по отраслям; перемена оплаты труда в зависимости от 

фактического трудового вклада и реальных итогов работы - за счет градаций 

внутри одного разряда. Менталитет японского общества, отлаженная и 

адаптированная к японским условиям и японской психологии система 

менеджмента работала буквально безупречно в этап быстрого подъема 

экономики. Создававшиеся на предприятиях профсоюзы рабочих, продолжали 

свою работу по мотивации сотрудников.  

Одним из главных признаков японского управления являлась гарантия 

занятости и создания обстановки доверительности на предприятии. 

Стабильность служит стимулом для рабочих и служащих, она укрепляет 

чувство корпоративной общности, гармонизирует отношения рядовых 

сотрудников с руководством. Освободившись от давящей угрозы увольнения 

из-за системы пожизненного найма и имея реальную возможность для 

продвижения по вертикали, рабочие получают мотивацию для  укрепления 

чувства общности с компанией. Стабильность так же 

способствует  улучшению взаимоотношений между работниками 

управленческого уровня и рядовыми  рабочими, что, по мнению японцев, 

совершенно необходимо для улучшения  деятельности компании. 
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В американских корпорациях, как правило, срабатывают две главные 

программы стимулирования персонала, базирующиеся на компенсационных 

(в виде неизменного жалованья) или стимулирующих выплатах. Побуждение 

сотрудников фирмы к более усердному труду в интересах фирмы включает в 

себя наградные призы и ряд других форм поощрений. Они рассматриваются 

как награда, начисленная в качестве гонорара за предложения, оказанные 

фирме в течение года. Направленность стимулирования работников компаний 

смещается с ориентации на текущие результаты деятельности на 

долговременную эффективность, что проявляется, в системе, 

предусматривающей предоставление в качестве поощрения права на 

приобретение в будущем определенного количества акций компании по 

действующей на момент вознаграждения цене. Такая система 

предпочтительна для стимулирования высшего и среднего звена 

руководителей, ответственных за долговременные результаты. 

Гибкая система оплаты труда в США построена таким образом, что 

фиксированная зарплата, как правило, может только увеличиваться и 

практически никогда не уменьшается; при этом часть заработка ставится в 

прямую зависимость от результатов общей работы.  

В заключении, необходимо сказать, что хороший руководитель должен 

понимать как замотивировать своих работников. Он должен видеть, что 

движет персоналом, что зажигает его идеями, что воодушевляет. Только в 

этом случае, возможно, сформировать реально работающую систему 

мотивации персонала. В компаниях, где в коллективе взаимодействуют друг с 

другом, при применении стимулов должны включаться и рассматриваться и 

интересы личности. Именно тогда те идеи внутреннего поощрения будут 

работать. Недостаточно снижать риски на предприятии, от них не застрахован 

никто, главное выработать четкую систему работы с коллективом и быть с 

ними одним целым, чтобы всем его участникам было в нем комфортно 

работать и чтобы все горели одной общей  идеей. 
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        Является ли воображение источником знаний? Это ли тот инструмент, 

которым мы пользуемся для сбора знаний? И если да, то так ли обстоит дело 

со всеми областями знаний? 

     Когда мы говорим о воображении, мы почти сразу думаем об искусстве. 

Художники используют воображение для создания художественных 

работ,ведь«… воображение - это способность психики создавать образы 

реальных и нереальных объектов в подсознании человека … являясь 

психологическим процессом, помогает человеку создать необыкновенные 

образы» [1]. 

     Кроме того, зритель прибегает к воображению, чтобы интерпретировать 

знания, передаваемые произведением искусства,так как «… человек может 

воспроизводить внутри себя образы минувших событий и генерировать другие 

варианты их развития»[2].  

      Мы можем спросить себя: “Возможно ли искусство без воображения?” 

«Человек способен развивать свое воображение и пользоваться ... для 

достижения своих творческих целей»[3]. Без этого творческого, 

интерпретативного диалога мы, кажется, застряли бы на том уровне 

понимания мира, основанного на навыках, ремесле, который не передает и не 

приводит к новым знаниям. Учитывая важную роль воображения в искусстве, 

мы можем оценить последствия  его  использования в качестве основы для 

создания знаний,на которых далее базируется современное 

образование:«образование как понятие имеет много смысловых оттенков, но 

прежде всего его значение ассоциируется с обретением знаний, формирующих 

образ человеческого существования» [6]. Если знания, производимые 
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искусством, основаны на том, что не реально, существуют ли пределы знаний, 

которые искусство может принести нам?  

      Если знания, производимые искусством, основаны на человеческом 

воображении, существуют ли пределы объема знаний, производимых 

искусством? Учитывая, что воображение может привести нас к знаниям за 

пределами реальности и этических границ, которые ограничивают нашу 

реальность, может ли это привести к расширению масштабов производства 

знаний через искусство? 

       Важность песен, танцев и рассказов в обществах коренных народов 

заставляет нас верить в то, что воображение играет неоценимую роль в 

создании и представлении систем знаний коренных народов. Воображение 

может быть использовано для осмысления мира, организации знаний о мире 

природы и объяснения причин нашего существования. «Способность 

создавать образ сущности вещи не заложена в структуре мозга и органов 

восприятия… Творческое воображение формирует образ, выражающий не 

просто внешний облик вещи, но ее сущность»[5]. 

         Интересно, что то, что считается воображением для одних людей, вполне 

может быть реальностью для других. Например, для атеистов религия - это 

просто продукт человеческого воображения. Тем не менее, даже если вы 

чувствуете, что религия представляет собой реальность и истину, вам 

придется прибегнуть к воображению, чтобы понять тонкости, которые могут 

предложить системы религиозных знаний. Мораль играет важную роль в 

религии, и чтобы получить знания в области этики, нам нужно воображение. 

Ведь для сопереживания нужно уметь представлять.  Нам также нужно 

воображение, чтобы интерпретировать религиозные тексты, сделать 

религиозное знание нашим собственным и концептуализировать большие 

вещи в жизни, такие как смерть, причина, по которой мы живем, и наше место 

во Вселенной. 

          В этом контексте стоит исследовать роль метафоры и образного 

использования языка в религиозных текстах, историях творчества и устных 

традициях. 

          Так может ли воображение дать нам знания, которые другие способы 

познания не могут? «… воображение это неотъемлемый инструмент, который 

позволяет нам полноценно участвовать в познавательном процессе»[4], 

который скрывает реальность, и стимулирует нас к созданию новых знаний, 

формирует то, что мы знаем и как мы живем.Многие научные открытия не 

были бы сделаны без фантазии. Решение проблем часто является результатом 

творческого воображения. 

         Воображение-это нечто большее, чем просто мысленная картина чего-то. 
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Экономический успех любой страны мира базируется на внешней  

торговли. Еще ни одна страна не смогла создать здоровую экономику, 

изолировав себя от мировой экономической системы. Механизмом  

реализации мирохозяйственных связей является мировой рынок, как сфера 

устойчивых экономических отношений, основанные на международном 

разделении труда и проявляются через такие формы международных 

экономических отношений, как международная торговля, международное 

движение капитала, международное движение рабочей силы, международные 

передовые технологии, международные расчеты и валютно-кредитные 

операции, международная интеграция. Однако основополагающим и 

центральным звеном мирохозяйственных связей всегда была и 

международная торговля.  

Международной торговли принадлежит решающая роль среди других 

форм международных экономических отношений на современном этапе 

развития мировой экономики. В условиях трансформации рыночной 

экономики РФ внешняя торговля является важнейшим средством наполнения 

государственного бюджета.  

Международная торговля - исторически первая форма международных 

экономических отношений, которая возникла еще в период 

рабовладельческого строя и является обменом товарами и услугами между 

государствами83. В экономической литературе не всегда можно понять 

сущность некоторых категорий, связанных с международными торговыми 

отношениями. Это касается понятий «внешняя торговля», «международная 

торговля», «мировая торговля». Категория «международная торговля» по 

содержанию шире, чем «внешняя торговля», потому что прежде всего она 

охватывает широкий круг отношений между субъектами мирохозяйственных 

связей. Понятие «международная торговля» и «мировая торговля» в научной 

и учебной литературе, как правило, отождествляются.  

С государственно-политической точки зрения международную 

торговлю можно рассматривать как особый тип общественных отношений, 

возникающих в мировой системе хозяйства в процессе и по поводу обмена 

товарами и услугами между государствами, имеющими собственные внешние 

и внешнеторговые политики. 

Участие страны в международной торговле приводит к увеличению 

экспортных поставок, а также способствует повышению занятости; 

международная конкуренция вызывает необходимость усовершенствования 

предприятий; экспортная выручка служит источником накопления капитала, 

направленного на промышленное развитие; интенсификацию 

воспроизводственного процесса в национальных корпорациях является 

следствием усиления специализации, создание возможности для зарождения и 

развития массового производства, повышения степени эксплуатации 

                                                           
83 Хасбулатова Р.И. Международная торговля. М.,Юрайт.2014. С.19. 
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оборудования, рост эффективности внедрения новых технологий84. С 

помощью внешней торговли национальная  экономика взаимодействует с 

хозяйствами других стран. 

Всемирная торговая организация (ВТО) является организационно-

правовой основой системы развития международной торговли и 

международных экономических отношений. Принципами и правилами, 

размещены в документах ВТО, должны руководствоваться правительства 

стран при формировании национальных законодательных и нормативных 

актов в сфере торговли и их практическом применении. ВТО также является 

форумом, где обсуждаются важнейшие проблемы в системе торговых и 

внешнеэкономических отношений между странами, производится решения в 

процессе коллективных обсуждений, переговоров и примирения споров. 

Сердцевиной ВТО является универсальная торговая система, которую 

составляют многосторонние соглашения, подписанные большинством стран 

мира и ратифицированные их правительствами85. 

ВТО является организацией в структуре ООН. Это ведущая 

международная экономическая организация в сфере торговли.  

Основные функции организации:  

- осуществление административной и организационной деятельности, 

направлена на обеспечение выполнения многосторонних торговых 

соглашений, находящихся в компетенции организации;  

- проведение форумов для обсуждения актуальных вопросов торговли; 

- мониторинг реализации национальных торговых политик государств - 

членов ВТО; 

 - оказание технической помощи и проведение тренингов для стран 

развивающихся;  

- кооперация с другими международными организациями и 

институтами, вовлеченными в процесс формирования глобальной торговой 

системы;  

- предоставление необходимых консультаций в области управления и 

регулирования торговли. 

Основной функцией ВТО является выполнение Соглашения о создании 

ВТО, а также многосторонних торговых соглашений, обязательных для членов 

ВТО. Иными словами, ВТО — это форум для переговоров между ее членами 

по вопросам многосторонних торговых отношений, где переговоры ведутся 

как по вопросам соглашений, составляющих часть ВТО, так и по вопросам 

будущих соглашений. 

Указанные особенности позволяют характеризовать ВТО как 

многостороннюю торговую систему. Такая система создает для производства 

и предпринимательства атмосферу стабильности и предсказуемости, которая 

является необходимым условием для развития международной торговли на 

условиях справедливой конкуренции. Существование международной 

                                                           
84 Костенко Н. Геоэкономический измерение вовлеченности стран в глобальную торговлю / Н. Костенко // Экономист. - 2011. - № 1. - С. 

17-19.  
85 Шумилов В.М. Право Всемирной Торговой Организации. М.Юрайт.2014.С.54. 
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торговой системы способствует увеличению объемов торговли и инвестиций, 

что связано с созданием новых рабочих мест и экономическим развитием 

участвующих в ВТО стран. 

Проведение многосторонних торговых переговоров является одной из 

функцией ВТО, которая практикуется путем принятие решений на основе 

консенсуса. В случаях, когда оно не может быть достигнуто на решении 

консенсуса, данный вопрос регулируется путем голосования. На заседаниях 

конференции и Генерального совета каждый член ВТО имеет один голос. 

Немаловажной функцией ВТО является разрешение споров. Система 

урегулирования споров оказывается ключевым элементом в обеспечении 

безопасности мировой системы торговли. Члены ВТО обязуются решать 

спорные вопросы в рамках многосторонней системы урегулирования споров и 

подчиняться ее правилам и решениям. Генеральный совет ВТО созывается, 

как орган разрешения споров для урегулирования споров, возникающих в 

связи с любым соглашением. Орган разрешения споров обладаем 

полномочиями создавать третейские группы, для рассмотрения конкретных 

споров, утверждать доклады предоставляемыми такими группами, следить за 

выполнением решений и применять санкции, в случае невыполнения 

рекомендаций. Главной целью урегулирования споров является 

конструктивное решение разногласий, а также стремление сторон к поиску 

взаимного решения проблем. 

 ВТО, как и ГАТТ, опирается в своей деятельности на принцип 

недискриминации в торговле, который предусматривает предоставление 

режима наибольшего содействие выполнению экспортных, импортных и 

транзитных операций, а также недопущения превышения уровня связанных с 

ними таможенных пошлин и сборов для национальных и иностранных 

товаропроизводителей. Это означает реализацию недискриминационного 

подхода к импортным и отечественным товарам в том, что касается 

установления внутренних налогов и сборов. За последние годы значительно 

расширилась сфера деятельности и функции ВТО как международной 

организации. Сегодня полномочия ВТО выходят за рамки собственно 

торговых отношений - это международная структура, выполняющая также во 

многих сферах функции международного экономического регулирования. 

Членство в ВТО стало на сегодня практически обязательным условием для 

любой либо страны, которая стремится интегрироваться в мировое хозяйство. 

ВТО является организацией, которая формирует правила развития торговых, 

инвестиционных, экономических, налоговых, таможенных отношений на 

глобальном уровне и существенно влияет на условия экономического 

сотрудничества в рамках региональных группировок. С точки зрения 

учредительных принципов ВТО является правопреемницей Генерального 

соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ). Однако, в отличие от ГАТТ, 

которая юридически было не международной организацией, а лишь 

временным соглашением, ВТО представляет собой организация с уставными 

документами, организационной структурой и установленным правилам и 

принципам работы. 
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Также особенностью членства в ВТО является возможность 

присоединения к Организации не только государств, но и отдельных 

таможенных территорий, обладающих полной автономией в реализации своих 

внешних торговый отношений86. 
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  Человеческое общество немыслимо без международной или мировой 

торговли. Она исторически является первой формой экономических связей 

разных стран. Общеизвестно, что торговля вышла из тех ярмарок, которые 

проводились в городах.   Постепенно  ярмарка  превращается  в периодически 

действующий рынок. А уже в настоящее время  она дает возможность его 

участникам-экспонентам выставить образцы своего производства, 

продемонстрировать новые достижения и технические усовершенствования с 

                                                           
86 Игнатенко Г.В. Международное право. М.:Норма. 2008. С.657. 
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целью заключения прямых торговых сделок. Выставка - это публичная 

демонстрация достижений в определенной отрасли экономики, техники, 

науки, культуры, предназначенных для удовлетворения потребностей 

человека. Сегодня выставка становится не только демонстрацией товара, но и 

важным инструментом продвижения товара. 

   Особое значение  в современном мире торговли играют международные 

выставки, так как именно они обслуживают международный торговый оборот. 

На них без ограничений могут участвовать компании любых стран. С 

определенного времени они стали играть большую роль и как место 

заключения международных торговых сделок. Одним из основных 

преимуществ международных выставок  является то, что на них 

сосредоточены образцы огромного множества товаров, производимых в 

разных странах. 

  Еще одно  важное значение выставок  для продавцов состоит  в возможности: 

широкой рекламы своих товаров с использованием самых разнообразных 

рекламных средств; лучше и быстрее изучить товары своих конкурентов; 

заключить сделки; создать места встреч представителей деловых кругов 

различных стран для поддержания непосредственных связей и установление 

личных контактов. А для покупателей - увидеть новый товар, сравнить его с 

уже находящимися в мировом обороте рынка и принять решение о покупке. 

Именно на выставке происходит  сосредоточение большого количества 

образцов товаров, существует возможность в течение короткого времени 

ознакомиться с имеющимся на рынке предложением, получить консультацию 

от специалистов, проанализировать цены и качественные характеристики 

продукции, согласовать на месте коммерческие условия и заключить 

соглашение, получить возможность ознакомиться с товаром в действии, с его 

работой и сферой применения.[1] 

  Ежегодно в мире проводится около 400 международных выставок. 

Крупнейшие выставочные центры мира находятся в Западной Европе и США. 

    Выставки являются связующим звеном между внутренними и 

международными рынками и способствуют привлечению иностранных 

инвестиций для реализации инвестиционных проектов российских 

организаций. Развивающаяся глобализация мировой экономики изменила 

взгляд на сущность организации выставок как инструмента продвижения 

продукции, поставила новые ориентиры перед выставочной индустрией, 

выявила потребность в формировании инновационных подходов к 

организации комплексной услуги представления на рынок товаров 

посредством участия производителя в специализированных выставках. [2] 

   Научно технический прогресс, совершенствование средств связи и само 

развитие торговли предопределило дальнейшее развитие выставочной 

деятельности. Что стало особенно активно развиваться в XIX в. В эти годы 

стали проводиться всемирные выставки. Первая из них состоялась в 1851 г. в 

Лондоне. За ней последовала выставка в Париже в 1867 г. В 1879 г. состоялась 

Всемирная выставка в Филадельфии. 
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  Выставочная деятельность в современном мире становится одним из 

важнейших  факторов эволюции мировой экономики и ключевым 

направлением международного сотрудничества. Мировой уровень проведения 

выставок обеспечивается благодаря деятельности Всемирной Ассоциации 

выставочной деятельности (UFI), которая была создана в Милане  (Италия )  

15   апреля   1925  года двадцатью ведущими международными торговыми 

ярмарками европейских городов и была основана как международная 

организация не политического толка в соответствии с французским законом 

об ассоциациях.  

   Выставки — это тот механизм, который переводит экономическую 

активность в стадию разрастания, стимулирует развитие тех отраслей, с 

которыми выставки тематически связаны, тех регионов, в которых они 

проводятся. [3] 

  Как отметил в одном из своих интервью  Kai Hattendorf, управляющий 

директор UFI:  «Ничто не говорит в пользу этого лучше, чем приезд 

президента США в Ганновер, Германия, в этом году на открытие Hannover 

Messe 2016 вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель (или Президента 

РФ десятью годами ранее). После официальных церемониальных пунктов 

повестки дня, президент провел большую часть своего времени, продвигая 

американские компании, приветствуя и поддерживая выстраивание 

трансатлантических отношений».[4] 

  Конечно, с развитием выставочного дела изменялись и сами выставки. И 

прежде всего – это специализация выставок. На сегодня практически каждая 

отрасль  мирового хозяйства имеет несколько выставок в разных концах света. 

Так, например, в автомобильном бизнесе такими считаются:  Paris Motor Show, 

Международная выставка Chicago Auto Show, Salon Auto Moto - Брюссельский 

международный автомотосалон и другие. 
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Аннотация.  В статье показано, что выставки и ярмарки 

обеспечивают мобильность туристического рынка, создают необходимое 

информационное поле, формируют значительные финансовые потоки, а 

также приносят дополнительный доход в бюджеты всех уровней. Автор 

рассматривает значение государственного участия в  выставочно-

ярмарочной деятельности в сфере туризма. Особенно важным является 

государственное регулирование в вопросе территориального бренда. 
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THE ROLE OF STATE PARTICIPATION IN THE EXHIBITION 

ACTIVITIES IN THE FIELD OF TOURISM 

          Abstract. The article shows, that exhibitions and fairs provide mobility of the 

tourist market, create the necessary information field, form significant financial 

flows, and also bring additional revenue to budgets of all levels. The author 

considers the importance of state participation in the exhibition and fair activities 

in the sphere of tourism. Especially important is the state regulation in the issue of 

the territorial brand. 

            Key words: tourism, exhibition activity, exhibition industry, state 

participation, state regulation.  

 

        Общеизвестно, что в настоящее время туризм является самой 

развивающейся отраслью.   Количество международных прибытий туристов 

за 2017 год выросло на 7% и достигло максимума за последние 7 лет. Согласно 

данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO, ЮНВТО), число 

туристов, пересекающих границы зарубежных стран, составило 1,322 млрд. 

человек.[1] 

     Усиление конкуренции как на рынке туристского спроса, так и на рынке 

туристского предложения является одной из существенных тенденций 

развития мирового туризма. Поэтому очень важно умело продвинуть как 

«старый» так и «новый» продукт. Существует много инструментов 

продвижения в туризме, но мы рассмотрим один из них – выставки. Как 

известно, выставочно-ярмарочная деятельность является инструментом 

макроэкономической и инвестиционной политики. Сегодня выставки и 

ярмарки обеспечивают мобильность рынка, создают необходимое 

информационное поле, формируют значительные финансовые потоки, а также 

приносят дополнительный доход в бюджеты всех уровней. Выставки являются 

связующим звеном между внутренними и международными рынками и 
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способствуют привлечению иностранных инвестиций для реализации 

инвестиционных проектов российских организаций.[2]. 

       Особенно это верно для выставок в области туризма. Именно на этих 

выставках происходит не просто демонстрация нового продукта внутреннего 

туризма, но и продукта выездного. Тем самым  возникает ситуация, когда на 

одной площадке идет продвижение продукции и внутреннего и 

международного рынков.  На сегодня самыми известными и посещаемыми  

выставками в туризме являются: «Ferien-Messe Wien» Австрия, г. Вена, 

«FITUR» Испания, г. Мадрид, «ITB Berlin» Германия, г. Берлин, 

«Интурмаркет» Россия, г. Москва, «World Travel Market» («WTM») 

Великобритания, г. Лондон, «Beijing International Tourism Expo» («BITE») 

Китай, г. Пекин. 

       Все эти выставки, как и туризм в целом, находятся в зоне 

государственного регулирования. Говоря об отношении государства  к 

туристической отрасли  в целом и  к выставкам в сегменте туризма, можно 

выделить три типа моделей государственного участия в их регулировании: 

      - первая, предполагающая отсутствие центральной государственной 

туристской администрации, все вопросы решаются на местах на основе 

принципов рыночной самоорганизации.  

      - вторая, предусматривающая наличие сильного и авторитетного 

центрального органа - министерства, контролирующего деятельность всех 

предприятий отрасли в стране.  

       - третья модель предполагает решение вопросов развития туристской 

деятельности  в каком-либо многоотраслевом министерстве на уровне 

соответствующего отраслевого подразделения. Российская туристическая 

отрасль в своем развитии  прошла путь от первой к третьей модели. 

        Все  выставки в сегменте рынка туризма,- это, прежде всего, 

интегрированное коммуникативное средство, объединяющее в себе и 

маркетинг, и рекламу,  PR и GR.  Мы можем рассматривать выставку  как 

некий  "срез" экономической и политической ситуации в стране, это - модель 

нашей жизни [3].  Дело в том, что современная выставка - это не только 

инструмент позиционирования  самой туркомпании и продвижения ее 

продукции, но и уникальная возможность встречи специалистов, обсуждения 

проблем отрасли, в том числе и с государственными и муниципальными 

служащими, которые часто корректируют политику в туризме. Кроме того, 

выставка предоставляет уникальные возможности по сбору и анализу 

информации: отношение посетителей к предлагаемому продукту, их  

предпочтения. 

      Одна из наиболее известных российских выставок это - «Интурмаркет», 

которая проводится с 2006 года и очень динамично развивается. Так, если 

общая экспозиционная площадь в 2006 году составляла 18 тыс. кв. метров, то 

в 2017 г. достигла 24 тыс. кв. метров, количество компаний в 2006 г. - 790, а 

в 2017 г. - 1430, количество посетителей в 2006 г. – 42 тыс., а в 2017 г. – 74 тыс. 

[3]. Но это только цифры, которые  иллюстрируют динамику развития. 

Конечно, и в самой динамике  есть свои особенности, связанные с развитием 
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мирового туристического рынка в целом и его особенностями развития  в РФ. 

И если  мировой кризис 2008 года не очень повлиял на показатели московской 

выставки, то, начиная с 2014 года, в динамике ее показателей произошел сбой, 

который  лишь сейчас начинает выравниваться. 

      Для эффективного проведения самой выставки   огромное значение имеет   

не только  профессионализм и мобилизация самого  выставочного бизнеса, но  

широкое участие в нем отраслевых союзов и ассоциаций, государственная 

поддержка на всех уровнях.  Для этого, как известно, нужны следующие меры: 

 – консолидация усилий органов власти, торгово-промышленных палат, 

отраслевых объединений;  

– развитие выставок и наращивание отечественного участия в мероприятиях, 

в которых уже сегодня имеется возможность начать работу по 

импортозамещению;       

– организационная и информационная поддержка федеральными структурами 

власти [4]. 

        Все это демонстрирует выставка «Интурмаркет».  Достаточно 

проанализировать программы этих выставок.  Так если до 2014 года  в 

основных трендах выставки мы видели  активную продажу турпродукта  за 

пределы Российской Федерации (выездной туризм), то после произошел 

перелом, начинается  более активное продвижение продукта внутреннего 

туризма. Необходимость развития внутреннего туризма уже диктуется самой 

экономической ситуацией. Это нашло свое отражение и в программах  

выставок «Интурмаркет»   начиная с 2014 года. И если на первых порах мы 

видели на стендах выставки  лишь робкое позиционирование отдельных 

регионов России, причем часто, без сформированного турпродукта, то уже 

сейчас ситуация изменилась.  Регионы не просто позиционируют себя как 

регион РФ, а делают это умело, продвигая собственный продукт и бренд 

территории.  

       При этом, очень важно подчеркнуть, что государственная поддержка 

видна на всех уровнях продвижения.  Практически все выставки 

«Интурмаркет»   не просто посещают высокие государственные чиновники от 

туризма, но, как правило, они ее открывают, участвуют в конференциях, в 

брифингах и осмотрах экспозициях.   Так, например, на выставке 2016 года 

были  Приветствие министра культуры Российской Федерации В.Р. 

Мединского,    Приветствие Заместителя Министра иностранных дел 

Российской Федерации Г.М. Гатилова,    Приветствие Председателя Комитета 

Совета Федерации по Социальной Политике В.В. Рязанского,  Приветствие 

Руководителя Федерального агентства по туризму О.П. Сафонова,    

Приветствие Исполнительного директора Всемирной туристской организации 

Золтана Шомоги. А в 2017 году официальную поддержку выставке   оказали: 

Правительство Российской Федерации,    Министерство культуры Российской 

Федерации,    Федеральное агентство по туризму,    Департамент спорта и 

туризма города Москвы,    Всемирная туристская организация (ЮНВТО),    

Российский Союз Туриндустрии (РСТ),    Ассоциация Туроператоров России 
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(АТОР) [4]. Все это демонстрирует отношение власти  к проблемам туризма в 

стране через участие в выставке. 

            В рамках выставки  проводятся специальные программы для 

специалистов с участием руководителей Ростуризма, региональных 

отраслевых министерств и ведомств и ведущих туроператоров по внутреннему 

туризму. Это становится одним из инструментов влияния на политику в 

области туризма. Так, например,  в рамках выставки 2016 года  была проведена 

встреча, которая  стала частью всероссийского совещания по актуальным 

вопросам развития сферы туризма. Эта встреча была  проведена в формате 

интерактивного телемоста. Тема дискуссии – практика формирования и 

продвижения туристического продукта в регионах России.  Обсуждались 

конкретные и успешные примеры, обозначены проблемы. Но что особенно 

важно эти встречи  обеспечивают диалог власти и бизнеса.        Вопросы 

внутреннего туризма становятся самыми важными при проведении выставки 

«Интурмаркет». Она – главная площадка для демонстрации туристических 

возможностей российских регионов, здесь выставляются практически все 

субъекты Российской Федерации. А наиболее активные проводят отдельные 

мероприятия для профессионалов турбизнеса. 

        Так, на выставке 2018 года  состоялись презентации четырех регионов. 

Города «Золотого кольца России». Департамент спорта и туризма города 

Москвы провел презентацию столицы как туристического центра страны. 

Москва за последние годы достигла больших успехов в развитии туризма.  По 

данным Ростуризма в 2017 году Москву посетили 21,5 млн. туристов [5]. 

Министерство культуры Московской области презентовало  основные тренды 

развития туризма в регионе. Совместную конференцию по межрегиональному 

турпродукту провели Новгородская область и Республика Карелия. Финалом 

первого дня стала VI Mеждународная конференция по малым историческим 

городам «Настоящая Россия»[4]. 

       В продвижениях  бренда территорий и турпродукта активно участвуют 

сами губернаторы.  Так, например,  на церемонии открытия экспозиции 

Алтайского края (стратегического партнера «Интурмаркета») выступил 

губернатор края Александр Карлин.  И это не случайно, так как Алтайский 

край вошел в число наиболее посещаемых мест России по итогам 2017 года. 

        Таким образом, с поворотом государственного интереса в сторону 

развития туризма и особенно внутреннего, возрастает и  участие федеральных 

и региональных органов власти в выставках сферы туризма, как на 

федеральном, так и на региональном уровнях. 
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Аннотация: Выявляется роль домашнего чтения в процессе обучения 

иностранному языку на ступени среднего общего образования. Особое 

внимание уделяется формированию иноязычной межкультурной 

компетенции обучающихся на материале аутентичных текстов. 

Доказывается, что отбор аутентичного материала и его дидактизация 

позволяет оптимизировать работу над домашним чтением. Проведен анализ 

учебника немецкого языка (авторы И.Л.Бим, Л.В. Садомова), в результате 

чего были отобраны тексты по домашнему чтению, приведены этапы 

работы над художественным текстом.   

Annotation: The role of home reading in the process of learning a foreign 

language at the level of secondary education is revealed. Special attention is paid to 

the formation of foreign-language intercultural competence of students on the 
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material of authentic texts. It is proved that the selection of authentic material and 

its didactics allows to optimize the work on home reading. The analysis of the 

textbook of the German language (the authors are I. L. BIM, L. V. Sadomova) was 

carried out, in the result texts for home reading were selected, the stages of work on 

a literary text were shown. 

Ключевые слова: формирование, межкультурная компетенция, 

культурологический потенциал, домашнее чтение, аутентичный текст 

Key words: formation, intercultural competence, culturological potential, 

home-reading, authentic text 

В последние десятилетия возрастают требования к уровню 

преподавания иностранного языка в школе. Учебная дисциплина 

«иностранный язык» нацелена на формирования у обучающихся 

межкультурной компетенции, позволяющей выстраивать диалог с 

представителями других культур. Знакомство с культурой страны изучаемого 

языка осуществляется в процессе чтения. Как известно, чтение обладает 

культурологическим потенциалом [5, с. 47], поэтому представляется важным 

развивать читательскую активность учащихся. Механизмы формирования 

межкультурной компетенции базируются на принципах межкультурной 

коммуникации.    

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы в очередной раз привлечь 

внимание к такому важному аспекту в обучении иностранному (немецкому) 

языку, как домашнее чтение. В аспекте домашнего чтения традиционно 

рассматриваются аутентичные тексты, в первую очередь, литературные 

тексты. Отбор аутентичного материала и его дидактизация позволяет 

оптимизировать работу над домашним чтением. 

Р.А. Свиридон под коммуникативной компетенцией понимает 

способность осуществлять общение на иностранном языке с учетом разницы 

культур и стереотипов мышления [2, с. 72– 84]. Межкультурная компетенция 

предполагает умение вести диалог, опираясь на знания своей и чужой 

культуры, помогает ориентироваться во времени и пространстве собеседника, 

его социальном статусе, в межкультурных различиях и т.д. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

(полного) образования по иностранным языкам РФ и в Образовательных 

программах, рекомендованных Министерством образования РФ 

межкультурная компетенция не выделена отдельно в целях обучения 

иностранному языку. Многие ее компоненты включены в состав 

социокультурной компетенции в рамках иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся.  

В процессе обучения иностранному языку важное место отводится 

домашнему чтению. С.К. Фоломкина под домашним чтением понимает 

обязательное для всех учащихся, дополнительное по отношению к учебнику, 

постоянное и обильное чтение с целью извлечения содержательной 

информации [3, с. 253-260]. 

Такие ученые, как А.П. Шрамова, И.А. Гиниатулин, Т.В. Мухаева, С.В. 

Кирсанова, И.Н. Гущина, И.Ю. Кругляшова, Е.В. Игнатова, О.П. Жиркова и 



409 

др. в своих исследованиях затрагивают различные аспекты  домашнего чтения. 

На среднем этапе обучения, являющимся связующим звеном между 

начальным и старшим этапом, уделяется внимание домашнему чтению на 

иностранном языке. Домашнее чтение оценивается как увлекательное и 

занимательное занятие для учащихся, которое формирует привычку для 

самостоятельного изучения литературы на иностранном языке. 

Правильно отобранный учителем материал обеспечивает дальнейший 

успех, домашнее чтение выступает дополнительным средством мотивации к 

изучению иностранного языка, повышает самооценку  учащихся и т.д. Текст 

не должен быть слишком легким и слишком трудным. Материал следует 

выбирать доступный для понимания, а также вызывающий интерес у 

учащихся. 

Задания для домашнего чтения включают в себя две части, а именно 

задания, которые должны быть проделаны учащимися самостоятельно дома, 

задания, работа над которыми предусмотрена во время урока. 

Естественно, что особое внимание уделяется аутентичным текстам, 

поскольку домашнее чтение предполагает знакомство с иноязычной 

литературой, эти тексты отличаются информативностью, наполненностью 

лингвострановедческим содержанием. Проблема отбора аутентичного 

материала в процессе обучения иностранному языку выходит за рамки данной 

статьи. Понятие аутентичности трактуется по-разному. Например, Г. 

Уиддоусон рассматривает аутентичность в большей степени как 

характеристику учебного процесса, нежели только как свойство, присущее 

речевому произведению [6, c. 117]. 

В качестве аутентичных материалов на уроках иностранного языка 

могут служить радиопередачи, реклама, песни, аудиокниги, фотографии, 

слайды, иллюстрации, дорожные знаки, монеты, наличность, а также 

аутентичные печатные материалы, использование которых пользуется 

наибольшей популярностью. Например, газетные статьи, телефонные 

справочники, билеты, чеки, комиксы, спортивные колонки, программки, 

брошюры для туристов и т.д. 

И.И. Халеева под аутентичными текстами понимает тексты, «которые 

носители языка продуцируют для носителей языка, т. е. собственно 

оригинальные тексты, созданные для реальных условий, а не для учебной 

ситуации» [4, c. 75]. 

Чтение аутентичных текстов, отобранных для домашнего чтения, 

повышает коммуникативно-познавательную мотивацию, а именно формирует 

лингвострановедческую и интеркультурную компетенцию, оказывает 

положительное воздействие на эмоциональную сферу учащихся, приобщает к 

языку и культуре. Работа над аутентичным текстом проходит в три этапа: 

предтекстовый этап, текстовый этап и послетекстовый этап. 

В рамках данной работы нами был проанализирован УМК  «Deutsch»,  

авторами которого являются И.Л. Бим и Л.В.Садомова. Выбор данного 

учебника продиктован его востребованностью в школьном обучении 

немецкому языку [1]. 
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В современных учебниках по немецкому языку отсутствуют, в отличие 

от учебников предыдущих поколений, приложения по домашнему чтению. 

Тексты, рекомендованные для домашнего чтения, интегрированы в разделы 

учебника, которые нацелены на проработку определенного лексического 

минимума в рамках лексической темы и грамматического материала.   

Тексты для домашнего чтения представлены в учебниках по немецкому 

языку следующим образом: 5 класс - 6 текстов, 6 класс -11 текстов, 7 класс-12 

текстов, 8 класс - 12 текстов, 9 класс-12 текстов, 10 класс-8 текстов, 11 класс - 

9 текстов. Работа над текстом, предназначенного для домашнего чтения, мало 

чем отличается от работы над любым аутентичным текстом.  На материале 

текста Вильгельма Кроппа «Besuch auf dem Pferdebauernhof» (7 класс), работа  

над которым включала три этапа: предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый, были задействованы различные виды речевой деятельности. 

Упражнения, сопровождающие текст, способствуют развитию творческой 

фантазии детей,  развивают умения систематизировать полученные знания, 

умения и навыки.  

Таким образом, аутентичные тексты являются наиболее подходящими 

в качестве домашнего чтения. Использование художественных текстов в 

рамках домашнего чтения прочно вошло в практику преподавания 

иностранных языков в средней школе. Художественные тексты составляют 

культурологический аспект обучения и имеют воспитательное и 

образовательное значение.  
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В настоящие время политика высшего образования нашей страны стала 

проявлять большее внимание физической культуре и спорту. Эта 

положительная тенденция объясняется тем, что за последние годы с 

усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного и 

экологического характера, что вызвало некоторые отклонения в состоянии 

опорно-двигательного аппарата, избыточный вес и множество других 

заболеваний среди молодёжи [1, с.11]. 

Ни для кого не секрет, что физическое здоровье объединяет в себе 

интеллектуальную, эмоциональную и духовно-нравственную составляющие 

воспитания личности. Система высшего образования, на сегодняшний день, 

выдвигает учащимся новые стандарты и  дисциплины для освоения  учебной 

программы выбранной ими специальности. Все это повышает интенсивность 

процесса обучения и требует от студента выдерживать большие психо–

эмоциональные нагрузки. Физическая культура имеет все средства для 

воспитания у студентов способностей преодоления стрессовых ситуаций и 

предупреждения переутомлений, а значит, направление движения 

современного образования держит верный курс, выделяя данную дисциплину 

[2, с.3]. 
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Физическая культура и спорт - это неотъемлемая часть культуры, 

социальная область деятельности общества, определяющая собой 

совокупность материальных и духовных ценностей, создаваемых и 

используемых обществом для физического развития человека, 

способствующая укреплению его здоровья и гармоничному развитию [3, 

с.115]. Физическая культура как дисциплина высшего учебного заведения 

должна исходить из следующих условий: 

-соответствие интересам общества; 

-постоянное поддержание здорового образа жизни; 

-развитие культуры тела и участие в спортивной жизни университета; 

-формирование знаний, навыков и умений проведения занятия 

спортивного содержания; 

-развитие мыслительной деятельности; 

-культурное воспитание 

Спортивный образ жизни среди студентов напрямую влияет на 

оздоровление нации в целом. Необходимо доносить до учащихся, что 

большинство психических и физических заболеваний тесно связаны с 

обездвижением и ожирением, что физическая активность помогает 

предотвращать и бороться со стрессовым состоянием, повышает 

работоспособность, а также снижает уровень агрессивности [4, с.3].  

Правда, одного только осознания необходимости совершенствования  

физически недостаточно. Современные понятия о качестве жизни неразрывно 

связаны с возможностями каждого студента сохранять здоровье, как высшее, 

абсолютное благо. Необходимо изучать современные тенденции и практики, 

связанные с оздоровлением и развитием человеческого тела, а также 

регулярно применять их на практике для поддержания здоровья и физической 

формы. По общечеловеческим понятиям сегодняшнего времени физическая 

культура является уникальным средством сохранения и потенциала здоровья 

молодежи. Необходимость занятия физическими нагрузками заключается в 

гармоническом здоровом развитии, достижении высокого уровня 

работоспособности, приобретении полезных знаний, двигательных навыков, 

физических и нравственно волевых качеств, профилактики вредных привычек 

и правонарушений. 

Физическая культура и спорт помогают студентам сосредоточить все 

внутренние ресурсы организма на достижении поставленной и желаемой цели, 

увеличивают работоспособность, вырабатывают потребность в здоровом 

образе жизни. Содержание занятий со студентами вуза базируется на широком 

использовании знаний и умений в том, чтобы применять средства физической 

культуры, использовать спортивную и профессионально-прикладную 

физическую подготовку для приобретения индивидуального и коллективного 

опыта физкультурно-спортивной деятельности [5, с.144]. На них студенты 

учатся регулировать свою двигательную активность, поддерживать 

необходимый уровень физической и функциональной подготовленности в 

период обучения, приобретают опыт совершенствования к коррекции 

индивидуального физического развития, учатся использовать средства 
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физической культуры для организации активного отдыха, профилактики 

общих и профессиональных заболеваний, предотвращения травматизма. 

Студенты должны осознавать пользу от занятий физической культурой, вести 

здоровый образ жизни. Целью физического воспитания является содействие 

подготовке гармонично развитых, высококвалифицированных специалистов. 

В процессе обучения в ВУЗе по курсу физического воспитания заложены 

следующие задачи:  

- воспитание высоких моральных, волевых и физических качеств, 

готовности к высокопроизводительному труду;  

- сохранение и укрепление здоровья студентов; 

- поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода 

обучения;  

- профессионально-прикладная физическая подготовка студентов с 

учётом особенностей их будущей трудовой деятельности;  

- воспитание убеждённости в поддержании спортивного образа жизни.  

В университетах «Физическая культура» представлена как учебная 

дисциплина и важнейший компонент целостного гармоничного развития 

личности. Физическая культура входит в число обязательных дисциплин, 

являясь компонентом психофизического становления и профессиональной 

подготовки студентов в течение всего периода обучения. Современные 

мировые тенденции требуют постоянного повышения физической подготовки 

студентов. В укреплении здоровья и развития личности возрастает значение 

физической культуры и спорта, внедрения их в повседневную жизнь.  

Физическая культура в высших учебных заведениях воспитывает в 

студентах такие немаловажные качества, как: трудолюбие, упорное 

достижение целей, активность, лидерство, ответственность и самоконтроль. 

Помимо этого, спорт и физическая культура формируют духовно-

нравственные ценности, что показывает реальную важность и значимость 

данной. Если преподавательскому составу удастся создать у студентов 

желание самосовершенствоваться, то им будет гораздо легче решать сложные 

жизненные задачи, принимать серьезные ответственные решения. 
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В современных российских условиях роль Казначейства в бюджетном 

процессе весьма значительна. Помимо основных функций, таких, как кассовое 

обслуживание бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 

казначейство возложены полномочия по обеспечению функционирования и 

развития государственных информационных систем, начиная с момента их 

внедрения. К этим системам относятся: 

- государственная информационная система о государственных и 

муниципальных платежах (ГИС ГМП); 

- государственная автоматизированная система «Управление» (ГАСУ); 

- сайт о государственных и муниципальных учреждениях (ГМУ); 

- единая информационная система в сфере закупок (ЕИС); 

- государственная информационная интегрированная система 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» (ГИИС 
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«Электронный бюджет»). 

Рассмотрим подробнее функциональное предназначение 

государственных информационных систем. 

1. Государственная информационная система о государственных и 

муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП). 

Основная цель построения ГИС ГМП - создание единого источника 

сведений о начисленных и уплаченных платежах за предоставление 

государственных (муниципальных) услуг и иных платежах в бюджетную 

систему Российской Федерации. 

ГИС ГМП представляет собой централизованную информационную 

систему, обеспечивающую прием, учет и передачу информации об уплате 

платежей за оказание государственных и муниципальных услуг, позволяет 

физическим и юридическим лицам получать информацию о своих 

обязательствах перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

и информацию о задолженностях по исполнительным документам, по 

принципу «единого окна».  

По состоянию на 1 декабря 2017 года участниками ГИС ГМП – 

поставщиками информации в систему являются более 70 тысяч организаций и 

учреждений. 

Ярким примером взаимодействия с ГИС ГМП являются подразделения 

Государственной инспекции в области дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации (далее - подразделения ГИБДД). С 

октября 2015 года подразделения ГИБДД для подтверждения факта погашения 

административных штрафов в области дорожного движения используют 

исключительно данные из ГИС ГМП. 

При вынесении постановления об административном правонарушении в 

области дорожного движения подразделение ГИБДД направляет в ГИС ГМП 

информацию, необходимую для уплаты плательщиком денежных средств (т.е. 

извещение о начислении). Одновременно указанная информация размещается 

на информационных ресурсах в сети Интернет (например, www.gibdd.ru) для 

информирования должника о его обязательствах. Далее должник оплачивает 

административный штраф, например, через кредитную организацию или из 

личного кабинета на портале государственных услуг, а кредитная организация 

или оператор портала государственных услуг направляет информацию о 

произведенной оплате административного штрафа в ГИС ГМП. 

Отметим, что изначально далеко не все пользователи хотели направлять 

информацию на данный электронный ресурс, также отсутствовал механизм 

правового регулирования данного вопроса. Несложно предположить, что в 

результате этого информация в системе была не полная. Также, нежелание 

пользователей размещать информацию вызывалось отсутствием технической 

возможности, ведь необходимо было закупать оборудование, оплачивать 

техническое сопровождение, обучать специалистов. Отсутствовала 

заинтересованность организаций в информации, размещаемой в ГИС ГМП. Но 

в связи с переходом на данную систему ГИБДД, информация стала более 



416 

востребованной, а органы государственной власти и местного самоуправления 

заметно активизировались.  

На сегодняшний день система активно развивается. Процесс 

контролируется вышестоящими органами, что также способствует ее 

развитию. В целях анализа и контроля проводятся рейтинги по территориям. 

Так, например, в 2016 и 2017 годах на 1 месте была Тульская область, а в 

феврале 2018 лидирующее положение заняла Саратовская область. Можно 

отметить, что показатели рейтингов напрямую зависят от заинтересованности 

органов местного самоуправления. На текущий момент существует 

следующая проблема - отсутствие портального решения. Это значит, что 

информация закрыта для более широкого круга лиц. Внедрить портальное 

решение планируется в 3 квартале 2018 года. 

2. Государственная автоматизированная система «Управление» (далее – 

ГАС «Управление»).  

Данная система обеспечивает доступ гражданам в открытом режиме к 

статистической и аналитической информации о наиболее важных аспектах 

социально-экономического развития страны в сопоставлении с мировой 

статистикой, информации о ходе реализации в регионах приоритетных 

национальных проектов, о ходе достижения целевых значений показателей и 

исполнении указов Президента Российской Федерации. В данной системе 

размещены проекты стратегического развития регионов и рейтинг их 

социально-экономического развития, а также статистическая информация о 

развитии производства и сельского хозяйства, смертности и рождаемости 

населения, уровне жизни и уровне преступности. Интересным представляется 

раздел в системе ГАС «Управление» - это «Стратегия развития России до 2035 

года», в котором каждый гражданин нашей страны может предложить свою 

идею в рамках развития экономики. Также здесь можно ознакомиться с 

идеями, которые уже размещены в системе (и их достаточно много). 

На ранних этапах внедрения ГАС «Управление» среди пользователей 

наблюдалось непонимание назначения данной системы. Неясно было, для чего 

она создана, какую информацию следует размещать и каким образом. Перед 

казначейством была поставлена задача: донести до пользователей ответы на 

эти вопросы и обеспечить их обучение. С этой целью в регионах проводились 

различные совместные совещания с министерствами финансов, 

экономического развития, информационных технологий. На данный момент в 

системе практически отсутствуют сбои, за исключением единичных случаев. 

Процесс работы ГАС «Управление» на постоянной основе контролируется 

органами государственной власти местного самоуправления.  

3. Сайт о государственных и муниципальных учреждениях ГМУ (далее 

– ГМУ). 

На этом информационном ресурсе размещается информация обо всех 

государственных (муниципальных) учреждениях: наименование, 

руководитель, контакты, предоставляемые услуги, а также информация о 

лицевом счете организации. Кроме того, по каждой организации проводится 

независимая оценка и выводится рейтинг по своему району и в целом по 
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стране. Независимую оценку проводят специально созданные советы. 

Пользователям представляется возможность оценить предоставляемые услуги 

в сфере здравоохранения, образования, культуры, для чего достаточно зайти 

на сайт, выбрать организацию и провести оценку. 

 На начальном этапе развития ГМУ самая большая проблема 

заключалась в нежелании размещать информацию о себе у организаций 

регионального уровня. Это усугублялось отсутствием юридической 

ответственности за подобное халатное отношение. Также, не хватало 

компетентности и осведомленности специалистам организаций. В связи с 

этим, процесс размещения был вялотекущим, и органам казначейства 

необходимо было проводить активную работу с организациями, убеждать их 

в необходимости размещения информации и развития данного сайта. 

Например, многие не знали, как получить электронный ключ для входа в 

систему. По организациям Федерального уровня информация 

анализировалась ежедневно, направлялись письма в вышестоящие 

организации с просьбой повлиять на свои подведомственные организации. 

Данный этап был успешно завершен.  

Следующая проблема заключалась в поддержании в актуальном 

состоянии информации, размещенной на сайте. В случае каких-либо 

изменений в деятельности организации необходимо было своевременно 

вносить изменения и на сайт. Дело в том, что к этому вопросу не очень активно 

подходили сами организации. Например, изменился руководитель, статус 

организации, какие-либо реквизиты, а информация на сайте не 

актуализировалась. Ситуация усугублялась сложностью технического 

процесса. В результате интеграции сайта ГМУ с ГИИС «Электронный 

бюджет», данная проблема была решена, информация стала обновляться 

автоматически.  

4. Единая информационная система в сфере контрактных отношений 

(далее – ЕИС). 

ЕИС предназначена для обеспечения свободного и безвозмездного 

доступа к полной и достоверной информации о контрактной системе в сфере 

закупок, работ и услуг отдельными видами юридических лиц, а также для 

формирования, обработки и хранения такой информации. В соответствии с 

законодательством каждый заказчик обязан размещать всю информацию, 

связанную с его закупочной деятельность в ЕИС. Все, что приобреталось 

государственным заказчиком, начиная с канцелярских товаров и заканчивая 

капитальным ремонтом, отражается в данной системе в виде государственных 

контрактов, дополнительных соглашений к ним и документов о поставке 

товаров и оказании услуг (акты, товарные накладные). 

Основная проблема, с которой сталкивались пользователи данной 

системы до 2016 года - это нехватка вычислительных мощностей. Система не 

справлялась с объемом загружаемой в нее информации в самый пик 

осуществления государственных закупок. В начале и в конце года, когда все 

организации размещали информацию, связанную с закупками, сервера 

«безжалостно висли». Сотрудники организаций вынуждены были находиться 
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на работе сутками, чтобы разместить требуемую информацию, так как 

нарушение сроков размещения влечет штрафы. Начиная с 2016 года данная 

проблема устранена.  

5. Государственная информационная интегрированная система 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - 

«Электронный бюджет») 

Помимо вышеописанных, существует еще ряд государственных систем, 

которые используются разрознено на уровне каждой организации. При этом 

зачастую происходит дублирование процедур сбора и обработки информации. 

Поэтому возникла идея по созданию единого информационного пространства 

и интеграции подсистем внутри одной глобальной мегасистемы. Создание 

единого информационного пространства позволит перейти к современным 

стандартам управления информационными потоками, а также создаст условия 

для повышения эффективности бюджетных расходов. 

Этот масштабный проект Правительства Российской Федерации, 

получил название «Электронный бюджет». Планируется, что часть систем, 

существующих на данный момент разрозненно, войдут в состав системы 

«Электронный бюджет», а часть будет интегрирована с «Электронным 

бюджетом». 

Развитие «Электронного бюджета» - это одна из приоритетных задач, 

поставленных Правительством Российской Федерации. Ведущая роль в 

выполнении данной задачи отведена Казначейству России.  

Основная цель создания и развития системы «Электронный бюджет» -  

обеспечение прозрачности, открытости и подотчетности деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Основу 

«Электронного бюджета» составляет ряд централизованных подсистем. 

Рассмотрим роль казначейства в развитии государственных 

информационных систем. Федеральное казначейство является их оператором, 

обеспечивает подключение пользователей к подсистемам электронного 

бюджета с выдачей ключей электронной подписи, обеспечивает 

методологическую и технологическую поддержку. В случае возникновения 

проблем, специалисты казначейства взаимодействует с каждой организацией, 

проводят консультирование их специалистов. Стараются оперативно находить 

организационное или техническое решение проблемы. 

Для пользователей подсистемы, у которых отсутствует собственная 

техническая возможность размещения информации через подсистемы, в 

соответствии с требованиями законодательства, в зданиях казначейства 

организованы автоматизированные рабочие места. Представители любой 

организации могут прийти со своим ключом электронной подписи и 

воспользоваться помощью специалистов казначейства. 

На территориальные органы Федерального казначейства также 

возложены обязанности по обеспечению контроля полноты и 

своевременности предоставления сведений в государственные системы.  

Важно отметить, что органы казначейства до начала внедрения новых 

проектов по многим направлениям являются первопроходцами. Казначейство 
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всегда принимает активное участие в пилотировании, по результатам которого 

уже начинается полномасштабное развитие той или иной системы. 

В процессе развития государственных информационных систем многое 

сделано, но это только часть пройденного пути. Впереди еще немало сложных, 

но интересных и крайне полезных проектов. 
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История развития крупного бизнеса в Российской Федерации 

насчитывает около четверти века. За это время субъектам крупного 

предпринимательства удалось аккумулировать значительные финансовые 

ресурсы и обрести статус института, который играет ощутимую роль в 

социально-экономическом развитии России [2]. На сегодняшний день 

крупный бизнес является одной из главных движущих сил развития 

экономического потенциала России. Согласно законодательству Российской 

Федерации предприятие признается субъектом крупного бизнеса при 

следующих условиях: 

- компания имеет коллектив, среднесписочная численность которого 

превышает 250 единиц. 

- субъект экономической деятельности имеет доход за прошедший 

период более 2 млрд. руб. [1]. 

К основным аспектам, в которых проявляется роль крупного бизнеса в 

России, могут быть отнесены: 

- аккумуляция финансовых средств в объеме достаточном для 

осуществления инвестиций в обновление основных производственных 

средств, как правило, является реализуемой задачей только для субъектов 

крупного предпринимательства, что приводит к развитию производства и 

экономическому росту регионов и государства [2]. 

- только субъекты крупного предпринимательства, за исключением 

государства и иностранных инвесторов, способны инвестировать огромные 

суммы в развитие отстающих секторов экономики, что неизбежно 

способствует более сбалансированному росту экономики Российской 

Федерации [1]. 

- субъекты крупного бизнеса являются одним их крупнейших 

источников налоговых и иных поступлений в государственный бюджет. 

Благодаря крупному бизнесу становится возможным обеспечение стабильного 

финансирования социальных программ, что также подчеркивает огромную 

роль данных экономических субъектов в социально-экономическом развитии 

государства. 

- наблюдается увеличение зависимости российской экономики от 

мировых экономических процессов и увеличение конкуренции во многих 

отраслях экономики. В таких условиях, преимущественно крупные 

отечественные компании могут составить достойную конкуренцию 

зарубежным корпорациям, как на мировом, так и на внутреннем рынке [2]. 

- субъекты крупного предпринимательства, зачастую, обладают 

наиболее развитой системой менеджмента и эффективными системами 

организационного развития, по этой причине трудоустройство в данных 

компаниях считается престижным, что привлекает большое количество 

специалистов [1]. В крупных компаниях нередко присутствует достаточно 
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большое количество смежных направлений деятельности, высокая 

горизонтальная и вертикальная мобильность. Также субъекты крупного 

бизнеса уделяют значительно большее внимание программам повышения 

квалификации сотрудников [1]. Работая в таких условиях, у сотрудников 

появляется возможность овладеть различными востребованными 

компетенциями, знаниями, навыками и инструментами, что проводит к 

профессиональному развитию специалистов данных компаний. Таким 

образом, субъекты крупного бизнеса способствуют росту кадрового 

потенциала региона и государства в целом. 

- только субъекты крупного предпринимательства обладают 

достаточными финансовыми ресурсами для значительных инвестиций в 

НИОКР. Безусловно, это способствует развитию прикладной науки и научного 

потенциала Российской Федерации [2]. 

- в основном, только субъекты крупного бизнесы способны участвовать 

в реализации крупнейших национальных проектов Российской Федерации, 

способствуя развитию приоритетных направлений деятельности государства 

[1]. 

- Субъекты крупного предпринимательства являются институтом 

гражданского общества России, который способен оказывать значительное 

влияние на деятельность властных структур, благодаря чему достигается 

повышение гражданской активности населения и прозрачность системы 

власти  [1]. 

Таким образом, субъекты крупного бизнеса являются одним из 

ключевых элементов, стимулирующих развитие экономики России. 
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Согласно федеральному закону «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»,  к субъектам малого  

предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели, 

хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные 

кооперативы, потребительские кооперативы и крестьянские хозяйства [1]. 

Основными критериями, при соблюдении которых возможно отнесение 

бизнеса к субъектам малого предпринимательства, являются численность 

работников и предельное значение дохода. Данные критерии устанавливаются 

государственными органами. 

Так средняя численность работников за предшествующий календарный 

год не должна превышать 100 человек (для микропредприятий – 15 человек) 

[1]. 

Предельное значение дохода  не должно превышать 800 млн. руб. (для 

микропредприятий – 120 млн. руб.) [2]. 

Согласно данным Росстата, число малых предприятий в период с 2015 

по  2016 увеличилась с 2222372 до 2770562. Средняя численность работников 

малых предприятий сократилась с  11330,7 тыс. чел. до  11040,1 тыс. чел.  в  

этот же период времени.  Оборот   малых предприятий снизился  с  44124,3  

млрд. руб. до  38877,0 млрд. руб. [3] 

По итогам 2016 года доля малого и среднего бизнеса в  структуре  ВВП  

России составила 21,2%.  В 2015 данный показатель составлял 19,9%,  а в 2014 

году –  19,2% [4]. 

Во многих экономически развитых странах малому бизнесу оказывается 

поддержка со стороны государства. 

В странах Организации экономического сотрудничества и развития 

малым и средним бизнесом обеспечивается 60–70% рабочих мест,  а его доля 

в структуре  добавленной стоимости промышленности варьируется от 30% в 

Бразилии до 50% в Японии [5].  

Малый бизнес играют важную роль в социально-экономическом 

развитии.  Он выполняет ряд важных функций [6]: 

1. Социальная функция. Малый бизнес производит  продукты и услуги в 

соответствии с быстро изменяющимися требованиями рынка и  обслуживает 

значительную долю потребителей. Развитие малого бизнеса способствует 

формированию широкого слоя мелких собственников (среднего класса), 

которые самостоятельно  обеспечивают собственное благосостояние и 
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достойный уровень жизни. Средний класс является  основой социально-

экономических реформ, гарантом политической стабильности и 

демократического развития общества.  

2. Политическая функция. В условиях социально-экономического и 

политического развития общества малый бизнес отличается приверженностью 

принципам демократии, экономической свободы и политической 

стабильности. Средний класс проявляет наибольшую активность, и даже 

агрессивность при возникновении угрозы в отношении собственности.  Для 

владельцев малых предприятий, в отличии от средних и крупных 

собственников, собственность зачастую является единственным средством к 

существованию и важнейшим способом самовыражения.  

3. Экономическая функция. Значительная часть экономически 

активного населения сосредоточена в работе малых предприятий. Малый 

бизнес делает значимый вклад в ВВП. Важными особенностями малых 

предприятий являются способность к ускоренному освоению инвестиций и 

высокая оборачиваемость оборотных средств. Малый бизнес обладает 

гибкостью и приспособляемостью к изменениям рыночной конъектуры, 

способствуют стабилизации макроэкономических процессов. Однако малые 

предприятия характеризуются ограниченностью собственных ресурсов, 

имеют сложности с внедрением собственных технологий, повышенный риск в 

конкурентной борьбе. 

Существует ряд факторов, препятствующих развитию малого бизнеса в 

России:  

– сложная экономическая обстановка: инфляция, разрыв хозяйственных 

связей, слабая правовая защищенность предпринимателей;  

– негативное отношение со стороны определенной части населения, 

которые связывают малый бизнес  только с посредничеством, куплей-

продажей [6];  

– проблемы в организационных и правовых основах регулирования 

развития предпринимательской деятельности  на региональном уровне [6];  

–  малодоступные кредиты. Сегодня банки не имеют  достаточного 

стимула для кредитования малых предприятий.  Государством программы 

значительной помощи не оказывают [7];  

 лизинг,  приобретение дорогого оборудования в кредит также 

затруднены, а первые взносы зачастую являются слишком высокими для 

начинающих предпринимателей [7]; 

– недостаточная государственная поддержка  малого бизнеса.  

Таким образом, малый бизнес – важный элемент рыночной экономики. 

Малый бизнес способствует развитию конкуренции, создает новые рабочие 

места, расширяет налоговую базу, занимает мельчайшие рыночные ниши и 

выполняет ряд других важнейших задач. Малый бизнес способствует 

сбалансированному, гармоничному развитию экономики. Сегодня малый 

бизнес в России имеет ряд проблем, решение большой части которых 

невозможно без активной государственной поддержки. 
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Конституция РФ87 1993 г., а именно ст. 45 и 46 предусматривают 

основные способы защиты прав человека и гражданина. Согласно положениям 

этих статей, понимается, что каждый вправе защищать свои права и свободы 

всеми способами, не запрещенными законом. К таким способам, следует 

относить самозащиту, защиту, осуществляемую государственными органами, 

и международную защиту прав человека. 

C принятием Федерального закона «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (медиации)»88 была введена 

правовая основа формирования в РФ нового правового института, а именно 

института медиации. Данная процедура выступает как альтернативная по 

отношению к судебному рассмотрению дел, ее следует считать новеллой для 

отечественного законодательства, именно поэтому необходимо рассмотреть 

сущность и особенности данной процедуры, а также определить ее место в 

механизме защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Медиация представляет собой процесс по урегулированию спора, а 

именно процедуры примирения сторон при участии в этом посредника, 

который помогает сторонам прийти к взаимоприемлемому решению. Следует 

отметить, что медиатор, не является стороной в деле, не разрешает спор, не 

прибегает к оценке обстоятельств, а используя специальные знания и навыки, 

помогает сторонам найти решение, которое бы более или менее удовлетворяло 

каждую из сторон. В отличие от судебной процедуры медиатор не может 

предлагать сторонам варианты решения, так как главной его задачей является 

прежде всего помощь сторонам конфликта понять собственные интересы, 

помочь «услышать» интересы другой стороны и прийти к взаимному 

решению, которое стало бы приемлемым для сторон. 

Следует отметить, что процедура медиации не должна собой заменять 

судебную процедуру или являться обязательной процедурой досудебного 

разбирательства, так как в некоторых случаях для сторон важно установление 

юридического факта, такого как например, признание лица безвестно 

отсутствующим, объявление умершим, установление факта отцовства. Однако 

медиация может являться незаменимой процедурой в том случае, когда 

сторонам конфликта важно сохранить свои отношения в будущем. К таким 

категориям следует отнести те споры, которые вытекают из семейных, 

наследственных, трудовых отношений. Медиация также может быть 

                                                           
87 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
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27.07.2010 №193-ФЗ // Российская газета. №5247, от 30 июля 2010. 
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использована при разрешении коммерческих споров. Принимая решение о 

проведении процедуры медиации должен в первую очередь ставиться вопрос 

о целесообразности ее проведения.  

На сегодняшний день в России самым распространенным и 

цивилизованным способом разрешения конфликта является судебное 

разбирательство89. При многих своих положительных моментах судебное 

разрешение конфликта имеет свои недостатки. Основными из которых следует 

считать достаточно долгое разрешение спора, формализованность процесса, 

трудности исполнения принятого судебного решения, но главным следует 

считать то, что судебное решение может не удовлетворять интересы всех 

сторон конфликта, а формально определяет их права и обязанности по 

отношению друг к другу. Вследствие чего сторона, требования которой были 

удовлетворены судом, не всегда получает действительно желаемое. При всем 

этом также немаловажным следует считать стоимость судебных расходов. 

Таким образом, при помощи такой процедуры как медиация можно 

преодолеть большинство вышеперечисленных сложностей. 

Медиация, как инструмент, не получило жесткого юридического 

закрепления, так как она не ставит цели строгого исследования фактов и 

вынесения на их основе обоснованного решения, но старается услышать и 

понять обе стороны. Однако, разумеется, медиация строится на определенных 

принципах, которые во многих аспектах отличаются от принципов 

классических, правовых институтов. Говоря о принципах медиации, кандидат 

юридических наук Шумова К. А. разделяла их на несколько групп: 

По правовому значению 

1) Собственно правовые: 

 добровольность медиативного правоотношения; 

 равенство сторон в процессе медиации; 

 диспозитивность  в процессе медиации; 

 сотрудничество сторон; 

 конфиденциальность; 

 лимитативность полномочий медиатора; 

 профессиональная многопрофильность медиатора.  

2) внеправовые принципы, которые имеют правовое значение: 

 добросовестность сторон конфликта и медиатора; 

 беспристрастность и нейтральность медиатора; 

 персонификация процедуры медиации и прямое взаимодействие 

сторон; 

 доверие сторон; 

 толерантность медиативной деятельности; 

 субсидиарность и свободы сторон медиапроцедуры. 

По признаку закрепления нормативно-правовых актов: 

 добровольность участия сторон в медиапроцессе; 

 конфиденциальность; 

                                                           
89 Калашников С. В. Система конституционных гарантий обеспечения прав и свобод граждан в условиях формирования в России 
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 сотрудничество и равноправие сторон; 

 беспристрастность и независимость медиатора; 

 доктринальные принципы медиации: 

 толерантность медиативной деятельности; 

 субсидиарность и свободы сторон медиапроцедуры; 

 профессиональная многопрофильность медиатора; 

 диспозитивность в процессе медиации; 

 возмездность медиативной деятельности; 

 доверие и добросовестность сторон.90 

Одной из ключевых особенностей медиации как процедуры разрешения 

спора является разрешение спора по принципу удовлетворения принятым 

решением каждой стороны, так как именно этот фактор в дальнейшем 

выступает в качестве необходимой и важнейшей составляющей его 

исполнения. Медиация предполагает добровольность участия в ней всех 

субъектов, так как лишь добровольное участие и желание разрешить конфликт 

является залогом скорейшего разрешения спора. Зачастую процесс процедуры 

медиации является для сторон психологически сложным процессом, в связи с 

этим задачей медиатора является создание условий, которые были бы 

максимально комфортными для каждой стороны. 

Также не менее важным в медиации является принцип доверия, который 

предполагает, как совершенно верно определила Шумова К.А., «внутреннее 

волевое состояние (отношение) субъекта медиативного правоотношения к 

предлагаемым обстоятельствам, выраженное в вере доверителя в то, что лица, 

которым он доверяет (главным образом, медиатор), будут действовать в 

соответствии с его представлениями, характеризующееся передачей 

доверителем определенного объема прав, принятием им обязанностей, а также 

передачей соответствующих объектов иным участникам правоотношения»91, 

поскольку он определяет изначальную готовность решать возникший 

конфликт непосредственно сторонами процесса, вместо того, что бы возлагать 

эту ответственность на третьих лиц. 

Отсутствие строгой регламентации процедуры позволяет участникам, в 

некоторой степени самостоятельно регламентировать процесс, то есть, 

останавливаясь на более важных для них моментах или возвращаясь к каким-

то вопросам, прежде всего это позволяет сторонам чувствовать себя более 

уверенно и, как следствие, осуществлять наиболее четкое формулирование 

претензий и пожеланий.  

Важное место отводиться независимости и нейтральности медиатора, а 

также его беспристрастности в процессе, то есть медиатор не должен быть 

связан с сторонами какими-либо другими обязательствами, кроме как 

обязательством по проведению процедуры медиации, не должен иметь какой-

либо личной заинтересованности в исходе переговоров сторон.  

                                                           
90 Шумова Кристина Александровна. Принципы медиации: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.15 / Шумова Кристина 
Александровна; Саратов, 2016.- 196 с. 
91 Шумова, К. А. Доверие как принцип медиации [Текст] / К. А. Шумова // Вестник Владимирского юридического института. – 2014. ‒ 

№ 1 (30). ‒ С. 203–206. 
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Медиация является конфиденциальным процессом92. Медиатор не 

вправе разглашать информацию, которое имеет непосредственное отношение 

к процедуре медиации, а также информацию, которая стала ему известной при 

ее проведении, без согласия на это сторон. Конфиденциальность следует 

считать отличительным признаком данной процедуры урегулирования 

споров, так как позволяет участником открыто говорить о своих интересах в 

рассматриваемом конфликте и, возможно, это позволит скорее найти 

взаимоприемлемое решение сторонам. Конфиденциальность процедуры 

медиации повышает ее привлекательность для применения в корпоративных 

спорах, а также для разрешения трудовых конфликтов. 

Одной из основных задач медиатора является обеспечение равенства 

сторон, при проведении процедуры, поскольку фактически участники 

конфликта могут быть неравноправны относительно друг друга. Уважение к 

участникам процедуры следует также считать как один из необходимых 

условий медиации.  

Как уже было отмечено, медиатор создает все необходимые условия для 

возможности общения участников конфликта, для дальнейшего принятия ими 

решения, он не решает спор за них, не дает оценки их действиям и событиям, 

не находит кто из сторон прав, а кто виноват. Решение принимается 

исключительно участники спора самостоятельно, но с учетом интересов 

каждой из сторон. Ответственность за принятое решение возлагается на самих 

участников конфликта. Целью медиатора является принятие им подлинных 

договоренностей, которые должны быть исполнены в дальнейшем без участия 

в этом медиатора. Принимаемое решение сторонами не является 

правоприменительным актом и может не основываться на нормах права, но 

это не означает, что оно должно нарушать нормы действующего 

законодательства. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное следует сделать вывод о том, 

что медиация это процесс урегулирования спора, посредством примирения 

сторон при участии в этом участием посредника, то есть медиатора, который 

помогает сторонам прийти к решению их проблемы. Основными принципами 

процедуры медиации являются добровольность, конфиденциальность, 

беспристрастность и нейтральность медиатора, равноправие сторон. 

Основной задачей медиатора в этом является помощь сторонам найти решение 

проблемы, которое удовлетворяло каждую сторону, но при этом не ущемляло 

ее прав и интересов. Таким образом, медиация является способом самозащиты 

прав человека и гражданина, поскольку осуществляется самостоятельно, не 

прибегая к помощи государственных органов. 
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РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация: Человеческая история как прогресс включает в себя 

взаимодействие и борьбу «нового» со «старым». Если под вторым понимать 

традиционные социально-экономические и политические структуры, а под 

первым – более современные и сложные структуры, то эта сшибка 

«вчерашнего» и «сегодняшнего» проявляется в виде модернизации. В 

политическом плане последняя предполагает складывание гражданского 

общества и формирование нации-государства, что сопряжено с 

принципиальными изменениями и в других сферах жизни социума. 

Ключевые слова: политические циклы, синхронные циклы, диахронные 

циклы, модернизация, эволюция политических систем. 

Abstract: Human history as progress involves interaction and struggle 

between the "new" and the "old". If the second is to understand traditional socio-

economic and political structures, and the first is to understand more modern and 
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complex structures, then this error of "yesterday" and "today" is manifested in the 

form of modernization. In political terms, the latter involves the formation of civil 

society and the formation of the nation-state, which is associated with fundamental 

changes in other areas of society. 

Key words: political cycles, synchronous cycles, diachronic cycles, 

modernization, evolution of political systems. 

 

Эволюцию политических систем лучше всего можно представить путем 

взаимного наложения и дополнения циклов и волн политического развития, 

имеющих разную длительность и природу. Это относится прежде всего к 

процессам модернизации – как «первичной» (Великобритания, США), так и 

«вторичной» (Германия, Япония, Россия, Турция). В политической истории 

каждого из этих государств прослеживаются свои ритмы и циклы. Но основная 

проблема, по-моему, состоит не только в том, чтобы выявить эти циклы и 

ритмы, но и в том, чтобы понять, как именно они взаимодействуют и 

«накладываются» друг на друга. 

Так, для анализа политической истории России используются различные 

циклически-волновые модели. Рассматриваются, в частности, большие 144-

летние циклы: в соответствии с данной моделью нынешний цикл, начавшийся 

в 1881 г., продлится до 2025 г. [Лапкин, Пантин 2001: 224-227]. Существует 

концепция, согласно которой значимые события в российской истории 

происходят через каждые 12 лет: 1761 г. – Петр III и Екатерина II, манифест о 

вольности дворянства; 1773 г. – восстание Пугачева; 1785 г. – закрепление 

неприкосновенности частной собственности (по «жалованным грамотам» 

дворянству и городам); 1797 г. – Павел I, реакция; 1809 г. – поворот от дружбы 

с Наполеоном к конфронтации с ним; 1821 г. – начало аракчеевской реакции; 

1833 г. – Ункяр-Искелесийский договор с Турцией, пик могущества Николая 

I; 1845 г. – ужесточение цензуры («чугунный» устав); 1857 г. – начало Великих 

реформ; 1869 г. – конец Великих реформ (кроме военной); 1881 г. – убийство 

Александра II, реакция Александра III; 1893 г. – русско-французский союз; 

1905 г. – первая русская революция; 1917 г. – большевистская революция; 1929 

г. – «великий перелом»; 1941 г. – начало Великой Отечественной войны; 1953 

г. – смерть Сталина, начало хрущевской «оттепели»; 1965 г. – косыгинская 

экономическая реформа; 1977 г. – апофеоз «застоя»; 1989 г. – начало 

антикоммунистической революции в СССР; 2001 г. – путинская стабилизация. 

Фиксируются также 65-летние и 130-летние циклы российской истории. 

Важно подчеркнуть, что все эти циклы (кроме самых древних) так или иначе 

связаны с политической модернизацией, хотя причины 12-летнего ритма в 

истории России остаются неизвестными. 

Вместе с тем упомянутые и другие модели циклов одинаковой 

протяженности лишь отчасти описывают модернизацию государственно-

политической системы нашей страны. Это связано прежде всего с тем, что ход 

истории ускоряется и равномерная повторяемость прослеживается лишь в 

строго ограниченных пределах: например, в России до 1761 г. мы не 

наблюдаем 12-летних циклов. Более перспективными для анализа 
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политического развития представляются циклически-волновые модели и 

схемы, учитывающие ускорение истории и постепенное сокращение 

продолжительности циклов. 

Поэтому особого внимания заслуживает, на мой взгляд, концепция 

В.И.Пантина и В.В.Лапкина, в которой находит отражение данный фактор. 

Согласно этой концепции, политическая и экономическая история 

человечества от начала средневековья (примерно 529 г.) до 2041 г. делится на 

девять циклов эволюции международной политической и экономической 

системы, а каждый цикл – на четыре этапа: структурный кризис (кризис 

существующих технологического уклада и системы политических 

институтов), технологический переворот (возникновение нового 

технологического уклада и нового государства-лидера с изменившейся 

системой политических институтов), великие потрясения (появление 

агрессора, враждебного как новому, так и прежнему государству-лидеру, 

ослабление последнего в результате потрясений), революция мирового рынка 

(переход политического лидерства к новому экономическому субъекту и 

распространение нового технологического уклада по всему миру). Каждый 

цикл эволюции мирового рынка на 24 года короче предыдущего, поэтому если 

первый цикл продолжался 264 года (529–793 гг.), то девятый продлится всего 

72 (1969–2041 гг.). При этом фазы технологического переворота и революции 

мирового рынка оставались неизменными по продолжительности – по 24 года, 

тогда как фазы структурного кризиса и великих потрясений с каждым циклом 

сокращались на 12 лет.  

Подтверждением цикличности и повторяемости исторического развития 

служит его синхронность для стран, имеющих ряд общих особенностей 

политического развития. Мною была разработана синхронистическая таблица 

циклов для России, Германии, Испании и Турции с XIII до конца XX в. (к ним 

правомерно добавить государства Восточной Европы и Италию). Конечно, 

перечисленные страны сильно отличаются друг от друга по культуре и 

национальному менталитету, религии и т.д., но их объединяет то, что все они 

относятся ко второму эшелону модернизации: капитализм здесь утвердился 

лишь во второй половине XIX в., причем до начала ХХ в. политическая власть 

оставалась в руках феодальной аристократии во главе с самодержавным (или 

полусамодержавным) монархом. Подобная синхронность свидетельствует о 

наличии определенных волн политической модернизации, изучение которых 

поможет выявить общие механизмы «вторичной» модернизации. 

Помимо синхронных циклов есть и диахронные, которые делятся на две 

группы. Циклы первой группы проявляются в повторяемости событий через 

определенные интервалы в рамках одной страны. Первый начинается с 

подавления крестьянской войны под предводительством Степана Разина 

(1666–1671 гг.) и завершается в конце XVIII в.; второй длится с 1789–1796 гг. 

до 1917 г.; наконец, третий, который начался с 1917 г., должен окончиться к 

2040-м годам – предположительно в это время завершится модернизации 

России. Очевидно, можно выявить подобные циклы и для других стран, 

особенно второго эшелона, в частности для Германии или Испании. 
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Еще более важными представляются диахронные циклы второй группы. 

Распространено мнение, что прогресс в истории – чисто западное 

«изобретение», а незападные народы обречены на то, что К.Маркс назвал 

«азиатским способом производства». При этом развитие Запада по 

принципиально иному пути трактуется как «историческая мутация», чуть ли 

не случайность. Так, В.Л.Иноземцев и Е.С.Кузнецова полагают, что в течение 

ХХ в. нигде, за исключением стран Восточной Европы и Балтии, где лишь был 

восстановлен status quo, не сформировались подлинно демократические 

режимы и гражданское общество. 

Таким образом, циклически-волновой анализ политической истории и 

политической модернизации, наряду с пониманием закономерностей 

развития, в т.ч. будущего, дает определенное ощущение исторического 

оптимизма. Становится очевидной общность исторического развития разных 

стран и народов, их способность двигаться по пути постепенного прогресса, 

экономической, политической, социальной и духовной модернизации. В 

частности, он позволяет с оптимизмом взглянуть на будущее нашей страны. С 

позиций циклически-волнового подхода Россия не выглядит чем-то 

абсолютно «особенным», выпадающим из общего исторического контекста: 

все страны рано или поздно проходят сходные этапы и фазы модернизации. 

Крайне важной представляется проблема верификации адекватности 

циклически-волнового анализа. Проверка истинности циклов может быть, 

например, такой: правильно рассчитанные циклы, как бы ни отличались друг 

от друга методики подсчета, при наложении друг на друга более или менее 

совпадают. Исходя из исследований циклов и ритмов истории Пантина и 

Лапкина, можно дать следующий прогноз на ближайшие 50 лет: 

– новый (последний и не очень резкий) цикл контрреформ в России в 

2005–2017 гг.; 

– постепенный переход мирового экономического лидерства от США к 

Японии после 2010 г.; 

– фаза «великих потрясений», в т.ч. военных, IX цикла, которые, однако, 

не слишком сильно затронут Россию (2005–2017 гг.); 

– окончательный переход России на либеральный и демократический 

путь развития между 2017 и 2041 гг.; 

– серьезные перемены в Китае и в Исламском мире после 2017 г., хотя 

либеральные принципы там должны восторжествовать несколько позже. 

В свою очередь, выявленные мною и описанные выше 

синхронистические и диахронистические циклы позволяют прогнозировать в 

ближайшие 50-75 лет такие политические сдвиги: 

– новую (но уже последнюю и не очень резкую) фазу контрреформ в 

России во второй половине 2000-х годов (после 2006 г.) – через 130 лет после 

контрреформ Александра III; 

– плавный переход мирового экономического лидерства от США к 

Японии в 2010-х годах – по аналогии с переходом такового от Британии к 

США в 1870-х – 1880-х годах; 
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– рост агрессивности исламского мира (он, впрочем, уже начался), 

который приведет к глобальному противостоянию с начала XXI в.; 

– продолжение «холодной войны» (с постоянно растущей угрозой ее 

перерастания в «горячую») Запада во главе с США, поиск новых противников; 

– как следствие этого соперничества – цикл крупных военных 

потрясений, которые в первую очередь затронут Китай; 

– примерно одинаковое влияние предстоящей фазы «великих 

потрясений» на Россию и Турцию, а быть может (в какой-то мере) – на 

Германию и Испанию как страны «второго эшелона модернизации»; 

– присоединение отдельных исламских стран к западной цивилизации 

между 2007 и 2022 гг.; 

– интеграция России в западный мир начиная примерно с 2013–2015 

(2018) гг. и по 2030-е – 2040-е годы – по аналогии с такой же интеграцией 

Франции двумя столетиями ранее; 

– серьезные перемены в Китае после 2015 г., способные привести как к 

демократизации (по 28-летнему циклу), так и к реакции (по 200- и 130-летнему 

циклам); 

– окончательный переход Китая на либеральный путь развития (не 

раньше 2045–2075 гг.) и др. 

Таким образом, политика и экономика неразрывно связаны. Прогнозы, 

основанных на различных циклично-волновых системах, представляется не 

случайным, а сама идея наложения циклов и волн различной природы при 

анализе экономической  модернизации – достаточно продуктивной. 
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С развитием рынка конкуренции вопрос о месте и роли рекламы в жизни 

общества приобретает все более важное значение. Экономическая роль 

рекламы возрастает вместе с усовершенствованием товарного производства, с 

помощью рекламы потребитель может отдать предпочтение тому или иному 

товару, тем самым, ускоряя процесс купли-продажи, а также оборачиваемость 

капитала. Если рекламная деятельность правильно организованна, то это 

способствует развитию экономической системы, отрасли, предприятия и т.д.. 

Несомненно, актуальность данной темы  связана с тем, без рекламы не 

обходится ни один день современного человека. Также развитие грамотной 

рекламной деятельности в условиях кризиса позволяет увеличить 

стабильности предприятия в нестабильное экономическое время.  

Стоит отметить, что рассчитать эффективность рекламной деятельности 

довольно сложно. На сегодняшний день не существует универсальных 

способов расчета эффективности рекламной деятельности, которые 

подходили бы каждой организации. Каждое предприятие должно выбрать 

способ расчета эффективности рекламный деятельности, который подходит 

именно ему.  На протяжении многих лет аналитики разных стран пытаются 

выявить универсальные схемы расчета эффективности рекламной 

деятельности той или иной компании, предприятия, однако в связи с бурно 

растущим рекламными технологиями, рассчитать в конкретных единицах 

эффективность проделанной работы довольно сложно. Более того, 

эффективность рекламной деятельности принято рассчитывать с точки зрения 

экономической обоснованности, а также с точки зрения коммуникативного 

воздействия, что  следовательно значительно усложняет общие подсчеты 

эффективности рекламы[ 1, с. 42] . 

Тенденции развития современного рынка рекламы нестабильны, 

следовательно, это оказывает непосредственное  влияние на формулы расчёта 

эффективности, поэтому для каждого конкретного предприятия или компании 
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необходимо выявить те самые универсальные схемы расчёта эффективности, 

которые будут учитывать все факторы специфичности деятельности.  

Стоит отметить, что существуют основные принципы развития 

рекламной деятельности: 

Принцип основополагающей цели маркетинга как вектора рекламной 

деятельности гласит, что рекламная деятельность должна строится по своим 

рыночным законам, но ее основные цели и задачи лежат только в стратегиях 

маркетинга. 

 Принцип рыночной конкуренции. Рекламная деятельность 

осуществляется на рекламном рынке, который развивается по законам 

конкуренции, поэтому необходимо постоянно совершенствовать рекламные 

технологии, мастерство рекламопроизводителей, медиапланирование, изучать 

потребителей, конкурентов, совершенствовать законодательство о рекламе и 

т.д. 

Принцип добавочной стоимости товара от рекламного предложения и 

капитализации марки. Рекламное сообщение должно привносить добавочную 

стоимость в рекламируемый товар. Эффективная рекламная деятельность 

способствует росту капитализации предприятия (нематериального актива) 

через повышение имиджа марки. 

 Принцип избыточности в планировании бюджета рекламы. Рекламная 

деятельность должна финансироваться лучше по принципу избыточности, чем 

по принципу остаточности маркетинговых средств на рекламу. 

Принцип прибыльности рекламной деятельности. Другие участники 

рекламного процесса должны достигать взаимной выгоды при ведении своего 

бизнеса, при этом обеспечивая достижение целей рекламодателя. 

Принцип инновационности средств рекламы. Его смысл стоит в том, что 

через необычность конструкции рекламоносителя про исходит поиск наиболее  

привлекательного рекламного средства для потребителя, также этому 

способствует динамика изменения сообщений, световые и звуковые эффекты, 

соотношение форм и др. Через этот принцип происходит объединение 

разработчиков рекламы с конструкторами рекламоносителей как субъектов 

рекламной деятельности на рекламном рынке. Рекламные средства должны 

придавать рекламоносителю уникальность и новизну, через изменение 

сочетаний рекламных средств создавали инновационные комбинации, 

креативные средства должны быть нетрадиционными.  

Региональный принцип. Если рассматривать региональную рекламную 

деятельность, то в условиях роста конкуренции на рекламном рынке, 

ситуации, когда крупные рекламные агентства постоянно поглощают мелкие, 

основополагающими принципами в деятельности региональных рекламных 

агентств является выживание в условиях сложившейся рыночной ситуации на 

основе анализа и прогнозирования изменений среды и более полного 

удовлетворения потребностей как рекламодателя, так и потребителя; 

творческое совершенство и саморазвитие через управление потенциалом 

имеющихся ресурсов. 
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Как известно, ни одно из направлений предпринимательской 

деятельности не получает достаточного развития без такого рычага, как 

реклама. Реклама — двигатель торговли. С каждым годом рекламирование 

товаров и услуг все больше становится залогом успешности бизнеса: чем 

больше реклама, чем больше она узнаваема, тем больше доход от продаж 

товаров и услуг [ 2, с. 72].  

Реклама сообщает огромным массам людей сведения о новых товарах, 

играет ключевую роль в развитии экономики и является ее важным элементом. 

Эффективная реклама требует грамотного, целенаправленного подхода. Её 

результативность будет высокой лишь в том случае, если она включена в 

общий процесс создания продукции и её продвижения к покупателю. 

Характерной чертой современной рекламы является приобретение ею новой 

роли в результате вовлечения в процесс управления производственно-

сбытовой деятельностью промышленных и сервисных фирм. Суть новой роли 

рекламы в том, что она стала неотъемлемой и активной частью комплексной 

системы маркетинга, уровень развития которой определяет качество и 

эффективность рекламно-информационной деятельности производителя и ее 

соответствие новым требованиям рынка. 

Одна из задач в рекламе - ознакомление с новыми рекламными 

средствами, чтобы можно было использовать такие, которые увеличивают 

область воздействия, результативность и окупаемость рекламы.Можно 

сказать, что наиболее эффективной является та реклама, в которую вложены 

наибольшие материальные и духовные средства. 

С целью наиболее эффективного решения стратегических задач в 

области рекламы необходимо четкое представление о бизнесе и особенностях 

товара, знать сильные и слабые стороны компании, обладать информацией о 

рынке - знать возможности которые он предлагаем, и представлять себе 

проблемы деятельности на этом рынке.  

Кроме того, при размещении рекламы надо учитывать, что каждое из 

средств массовой информации - имеет свойственные только ему возможности 

и характеристики в отношении определённых общественных групп, поэтому 

рекламодатель и агентство должны планировать, какое средство массовой 

информации нужно использовать для привлечения покупателей, намеченных 

в качестве объекта рекламы. После этого задачей лица планирующего работу 

со средствами массовой информации является выбор из имеющихся средств 

массовой информации таких радиостанций, телепрограмм, газет и так далее, 

которые могли бы достичь желаемого результата наиболее эффективным 

способом. 
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Рассмотрены мероприятия по повышению конкурентоспособности фирмы 

на современном этапе развития экономики. Описаны отдельные направления 

использования рекламных средств, в частности рекламы на телевидении. 

Неоспоримо положительное влияние использования подобных методов на 

хозяйственную деятельность предприятий отрасли. 

Ключевые слова: маркетинг, телевидение, конкуренция, реклама, 

организации розничной торговли.  

The article is devoted to the problems of enterprise competitiveness. The 

measures to increase the competitiveness of the company at the present stage of 

economic development are considered. Separate directions of the use of advertising 

means, in particular advertising on television, are described. The indisputable 

positive effect of the use of such methods on the economic activities of enterprises in 

the industry. 

Keywords: marketing, television, rivalry, advertising, retail trade 

organizations. 

В наши дни о важности конкурентоспособности говорят не только 

представители бизнеса, но также политики и экономисты. Именно этот 

параметр позволяет вывести отечественные компании на международный 

уровень и сделать их частью современной системы мирового хозяйства. 

Конкурентоспособностью предприятия называют его способность не 

только соответствовать актуальным требованиям потребителей, но и не 

уступать конкурирующим производителям и поставщикам по качеству услуг 

или готовой продукции, а также эффективности работы в сфере производства, 

финансов и маркетинга. В современных условиях повышение 

конкурентоспособности предприятия является особенно актуальной 

проблемой и во многом зависит от качества рекламы. 

Реклама, как часть стратегии продвижения услуг и товаров, особенно 

важна для коммуникационной политики предприятия. Под коммуникацией 

маркетологи и менеджеры понимают метод передачи информационных 

данных между субъектами. Для начала специалисты собирают достоверные 

данные, потом формируют информационное сообщение и передают её 

потребителю. Данный подход позволяет предоставить человеку нужную 

информацию и требуемое время. 

Чтобы разработать правильную рекламу, необходимо изначально 
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определиться с целями предприятия: 

 Вывод нового продукта на рынок. 

 Предоставление потребителям новых данных о возможностях 

использования конкретной продукции. 

 Формирование положительного имиджа компании или отдельного 

товара. 

 Повышение спроса и не только. 

Повысить конкурентоспособность предприятия с помощью рекламы 

можно через реализацию массовой осведомленности. Если необходимо 

предоставить более подробные данные о конкретных товарах для 

долговременного применения, наряду с традиционными рекламными 

кампаниями следует использовать методы стимулирования сбыта и 

персональные продажи. Реклама позволяет рассказать клиентам об 

особенностях и уникальных характеристиках предложенных товаров среди 

аналогичной продукции конкурентов. 

Из этого можно сделать вывод, что для повышения 

конкурентоспособности предприятия рекламные средства необходимы всем 

компаниям, которые хотят занять устойчивое положение на рынке. 

Разобраться с ролью рекламы в повышении конкурентоспособности 

предприятия можно на примере ведущей российской мультиформатной 

продуктовой компании X5 retail group, занимающейся розничной торговлей. 

Общая характеристика X5 retail group 

Официальной датой основания компании считается 18 мая 2006 года. На 

2014 год во владении X5 retail group было уже больше 5000 тысяч магазинов. 

Среди них сеть розничных продовольственных магазинов «Пятерочка», 

супермаркеты «Перекресток», «Карусель» и магазины «Перекресток-

Экспресс». Операционная прибыль насчитывает больше 45,5 миллиарда 

рублей и продолжает стремительно возрастать. Расширение торговой сети по 

территории Российской Федерации повышает доходность корпорации, 

создает новые рабочие места и оказывает благоприятное воздействие на 

экономику страны. 

Реклама как двигатель прогресса и успеха X5 retail group 

Фирма X5 retail group лидирует на современном рынке продуктовой 

торговли, занимая первое место в России. Одним из главных факторов, 

поспособствовавших лидерству X5 retail group перед конкурентами и её 

динамическому развитию, стали инвестиции в рекламу. Рекламные материалы 

создаются на основе детальных маркетинговых исследований и опросов среди 

потребителей. Успешное развитие X5 retail group можно объяснить рядом 

факторов: 

 Реклама на ТВ. Даже в условиях глобального перехода в интернет, 

предприятия выделяют немало средств на телевизионные рекламные ролики. 

Реклама на ТВ является одним из ключевых направлений работы 

маркетологов X5 retail group с целью повышения конкурентоспособности 

компании. Она охватывает большую часть населения РФ и всецело 
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ориентирована на целевую аудиторию. 

 Модернизация рекламных приемов. В ассортименте рекламных 

проектов X5 retail group не только описание скидок и акций, но и выгодные 

бонусные накопительные системы. В магазинах сети «Перекресток» часть 

денег потраченных на покупки, возвращается на персональный счет клиента в 

виде бонусов. Также работает система персональных скидок. 

Индивидуальный подход X5 retail group к клиентам можно назвать методом 

скрытой рекламы, так как он способствует формированию положительного 

имиджа бренда. 

 Мультиформатный тип работы. Под брендом X5 retail group 

работают не только крупные супермаркеты и гипермаркеты, но также 

небольшие магазины и различные дискаунтеры. Такой подход позволяет 

удовлетворить предпочтения всех слоев российского населения, как видно из 

телевизионных рекламных роликов компании. 

 Стабильное улучшение качества облуживания. Рекламные кампании 

рассказывают клиентам о наиболее выгодных предложениях и новых 

условиях, совершенствуя имидж компании в глазах потребителей. 

 Переход в интернет. Ритейлер адаптируется под запросы клиентов, 

активно использующих интернет и мобильные приложения. Адаптивная 

реклама в поисковых системах сама находит потенциальных клиентов по 

актуальным запросам. В 2017 в ассортименте предложений компании 

появился интернет-супермаркет «Перекресток» с функцией заказа еды на дом. 

Тестирование сервиса длилось 5 недель на базе 2 тысяч сотрудников X5 retail 

group. Это второй опыт фирмы с интернет-магазинами. Несколько лет назад 

проект E5.ru пришлось закрыть. На этот раз эксперты больше внимания 

уделили продвижению вебресурса и рекламе. 

В ближайшее время компания X5 retail group планирует особое 

внимание уделить внедрению нового качественного ассортимента и 

организации оригинальных промо и рекламных мероприятий. Основой 

оформления магазинов станет использование фирменного стиля. 

Подтверждением серьезного отношения руководства X5 retail group к 

рекламным средствам для повышения конкурентоспособности стало 

заключение договора на 2018 год о сотрудничестве с Havas Media. Агентство 

располагает большим опытом работы в этой сфере и входит в список 

крупнейших российских рекламодателей. 
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Актуальность рассмотрения данной темы состоит в том, что в последнее 

время металлургический сектор мирового производства подвержен очень 

сильным трансформациям. В частности, в нем очень сильно проявляются 

тенденции слияния и поглощения, укрупнения производств в целях 

повышения их конкурентоспособности. Как следствие, лидерами становятся 

те, кто понимает тенденции и совершенствует свои стратегии, бизнес-модели 

и портфели в соответствии с мировым мышлением93. Соответственно, для 

того, чтобы не просто выжить, а действительно процветать в сложной 

глобальной экономике, российский металлургический сектор должен найти 

баланс между глобализационными трендами и необходимостью 

демонстрировать мировому рынку свои индивидуальные черты, 

положительно отстраивающие его от мировых конкурентов. 

Доказательством значительных изменений в отрасли является 

историческая динамика показателей производства стали – одной из основных 

подотраслей металлургического производства. Так, в 1980 году было добыто 

716 млн т. стали. При этом доминирующее положение на рынке сбыта 

занимали СССР, Япония и США, которые в совокупности занимали 51% 

мирового рынка сбыта (рис. 1).  

 

       
Рисунок 1 – Структура мирового рынка сбыта стали в 1980 и 2016 годах, % 

 

В 2016 году было произведено 1604 млн т стали94, или на 0,8% к 2015 

году95. Однако, в отличие от 1980 года, доминирующее положение на рынке 

занял Китай, доля которого на рынке составила 60%. Доля всех остальных 

стран составляет не более 8%. 

                                                           
93 Zweig M. Globalize or customize: finding the right balance Global steel 2015–2016. / M. Zweig, A. Miller, S. Grimley, B. Sprague. – New-

York (USA): EY’s Global Mining & Metals Network, 2017. – 32 p. 
94 Monthly crude steel production. // World Style Association. – Режим доступа: https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:f982163c-b317-4b26-
b998-22abc6e0bdc9/Crude+steel+production+Dec +2016.pdf (дата обращения: 01.05.2017). 
95 Мировой объем производства стали вырос на 0,8 процента в 2016 году. // SteelLand: территория стали. – Режим доступа: 

https://www.steelland.ru/news/metallurgy/8147.html (дата обращения: 01.05.2017). 
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Успех Китая связан с многими факторами, основным из которых 

является значительный рост японской экономики в XXI веке, обусловленный 

грамотно выстроенной конкурентной позицией во внешней торговле и в 

привлечении внешних инвестиций. Как следствие, китайские компании имели 

больше возможностей по привлечению капитала, что способствовало их 

развитию в разных отраслях экономики, в том числе и в металлургии. Это и 

доступные в течение долгого времени кредитные ресурсы для строительных 

компаний Китая, и большие объемы жилищного строительства в Китае. Все 

это в совокупности привело не только к тому, что Китай является в настоящее 

время крупнейшим производителем стали, но также и крупнейшим ее 

потребителем. Однако некоторое снижение темпов роста китайской 

экономики, ужесточение экологического законодательства и снижение 

объемов строительства жилья в значительной степени снижают потребность 

китайской экономики в стальной продукции96. Как следствие, большая часть 

собственной металлургической продукции будет реализована на мировом 

рынке сбыта, что в значительной степени повысит уровень конкуренции на 

этом рынке. Подтверждением этого вывода являются данные статистики, 

которые гласят, что только за 2015 год Китай «экспортировал стальной 

продукции больше, чем произвела любая другая страна мира»97.  

Основными рынками, на которых усиливается конкуренция российских 

и китайских металлургов, стали страны Черноморского региона, Турция, а 

также Ближний Восток. 

Помимо Китая, согласно рисунку 1, по итогам 2016 года лидирующей 

тройкой стран по выплавке стали являются Япония, США и Индия. Близки к 

ним Южная Корея и Россия. Нетрудно заметить, что все производители стали 

входят в те или иные экономические союзы. 

Так, Бразилия, Россия, Индия, Китай входят в БРИКС – союз 

перечисленных стран и ЮАР. Примечательно, что население этих стран в 

совокупности составляет более 40% всего мирового населения, совокупный 

объем ВВП – около 27% мирового ВВП98. 

Помимо БРИКС, Бразилия входит в МЕРКОСУР – общий рынок стран 

Южной Америки, Россия – в Евразийский экономический союз (ЕВРАЗЭС), а 

Индия – в Ассоциацию регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). 

Европейские производители стали (Германия, Италия, Франция, 

Испания, Великобритания, Польша, Австрия) входят в Европейский Союз99. 

Несмотря на то, что Евросоюз является мощным экономико-политическим 

объединением европейских стран, существующие в нем внутренние проблемы 

вряд ли будут способствовать повышению эффективности производства в этих 

странах. В совокупности с значительным влиянием Китая и переходом ряд 

                                                           
96 Рейтинг стран по производству стали – 2015. // РИА Рейтинг. – Режим доступа: 

http://riarating.ru/countries_rankings/20160412/630017160.html (дата обращения: 01.05.2017). 
97 Платонова Е. Стальные войны России и Китая. // газета.ру – Режим доступа: https://www.gazeta.ru/business/2016/01/26/8041481.shtml 

(дата обращения: 01.05.2017). 
98 Nessebar D. Брикс - это что за организация? Состав и цели Брикс // fb.ru  – Режим доступа: http://fb.ru/article/169150/briks---eto-chto-za-
organizatsiya-sostav-i-tseli-briks (дата обращения: 01.05.2017). 
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стран на расчеты в национальных валютах, это, скорее, будет способствовать 

закрытию части металлургических производств в Европе. Также отметим, что 

европейские страны входят только в одно объединение экономик, в то время 

как лидеры рынка стали (кроме США) – как минимум в 2 объединения. Однако 

США имеет значительное влияние на европейские страны, всячески 

стимулируя приобретение своих товаров Евросоюзом, что во многом 

позволяет им удерживать свои позиции среди лидеров рынка. 

Таким образом, можно утверждать, что будущее мирового 

металлургического рынка связано с работой стран-экспортеров 

металлургических товаров в двух и более наднациональных экономических 

союзах. Такая структура рынка обусловлена необходимостью сближения 

экономик ряда стран по разным позициям, с одной стороны, и 

противопоставления экономике Евросоюза и США, – с другой. 

 

Библиографический список 

1. Мировой объем производства стали вырос на 0,8 процента в 2016 году. 

// SteelLand: территория стали. – Режим доступа: 

https://www.steelland.ru/news/metallurgy/8147.html (дата обращения: 

01.05.2017). 

2. Платонова Е. Стальные войны России и Китая. // газета.ру – Режим 

доступа: https://www.gazeta.ru/business/2016/01/26/8041481.shtml (дата 

обращения: 01.05.2017). 

3. Рейтинг стран по производству стали – 2015. // РИА Рейтинг. – Режим 

доступа: http://riarating.ru/countries_rankings/ 20160412/630017160.html (дата 

обращения: 01.05.2017). 

4. Уваров А. А. Ключевые тенденции развития металлургических 

предприятий в условиях современной экономики. / Уваров А. А., Ткачев В. А.  

// Экономика. Бизнес. Право, 2015. – № 11-12 (14). – С. 4–11. 

5. Monthly crude steel production. // World Style Association. – Режим 

доступа: https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:f982163c-b317-4b26-b998-

22abc6e0bdc9/Crude+steel+production+Dec +2016.pdf (дата обращения: 

01.05.2017). 

6. Nessebar D. Брикс - это что за организация? Состав и цели Брикс // 

fb.ru – Режим доступа: http://fb.ru/article/169150/briks---eto-chto-za-

organizatsiya-sostav-i-tseli-briks (дата обращения: 01.05.2017). 

7. Zweig M. Globalize or customize: finding the right balance Global steel 

2015–2016. / M. Zweig, A. Miller, S. Grimley, B. Sprague. – New-York (USA): 

EY’s Global Mining & Metals Network, 2017. – 32 p. 

  



444 

УДК 33 

Власова А.А., Мусорина М.А. 

студенты 

3 курс, направление подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», дневное отделение 

Научный руководитель: Хамер Г.В., к.п.н., доцент 

зав. кафедрой естественнонаучных и математических дисциплин 

Калужский филиал РАНХиГС 

Россия, г. Калуга 

 

РОЛЬ СТАТИСТИКИ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается место и роль 

статистики в управлении организациями. А также учет статистических 

показателей для построения эффективной работы управленческих кадров и 

самой организации. Приведен перечень рекомендаций руководителю 

организации по ведению статистики на своем предприятии. 

Ключевые слова: статистика, организация, цифровые данные, 

управление, статистические показатели. 

Abstract: this article discusses the place and role of statistics in the 

management of organizations. And also accounting of statistical indicators for 

building of effective work of administrative personnel and the organization. A list of 

recommendations to the head of the organization for statistics in your company. 

Keywords: statistics, organization, digital data, management, statistical 

indicators. 

 

В современном мире существует такое мнение, что направление 

подготовки «Государственное и муниципальное управление» в высших 

учебных заведениях является гуманитарным, тем самым делается вывод о том, 

что данная управленческая специальность не обязана включать в себя 

изучение дисциплин, связанных с высшей математикой и статистикой. Однако 

на практике можно увидеть, что изучение статистики в данной сфере имеет 

огромное значение. Каждая организация, государственная или 

муниципальная, в результате своей деятельности производит продукты или 

предоставляет услуги. Для того чтобы дать оценку эффективности работы той 

или иной организации, нужно знать все количественные и качественные 

измерения данного продукта или услуги. 

Любой продукт, который производится организацией, должен быть 

измерим, в противном случае это не является продуктом. Клиенту нужен 

качественный конечный продукт, делясь которым, он сможет рассчитывать на 

поддержку. Такой поддержкой обычно выступают желание сотрудничать, 

возможность получения материальной выгоды и партнёрского 

взаимопонимания. Само "качество" продукта измеряется возможностью 

обмена его на другой полезный эквивалент [1]. 
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Если нам известен продукт производимый той или оной организацией, 

то можно разработать статистику, отражающую количество произведенного 

продукта, а также сам вклад отдельного работника в его производственные 

процессы, и, в конечном счете, узнать эффективность самой работы 

организации. Если же речь идёт о государственном или муниципальном 

управлении, то с помощью статистических исследований можно узнать 

показатели эффективности работы государственных и муниципальных 

служащих [2]. 

Необходимость цифровых показателей заключается в следующем: 

 цифровые данные — это то, что измеримо, возможно отследить и от 

чего получить выгоду; 

 есть возможность наглядно отследить динамику развития организации, 

сравнить данные на текущий период времени с предыдущими данными, будь 

то показатели отдельных сотрудников или же показатели организации в 

целом; 

 отметить, приносят ли определённые решения пользу, а также узнать, 

какие сферы нуждаются в большем внимании; 

 определить пути развития, сделав опору на имеющиеся цифровые 

данные; 

 вести дела, будучи подкреплённым фактическими данными гораздо 

рациональнее; 

 возможность сотрудников получать гарантированное измерение 

своего труда в качестве материального вознаграждения; 

 измеримость качества труда также происходит с учётом 

статистических данных [4]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что значение 

статистических исследований и самой статистики для управления любой 

организацией не может вызывать сомнений. Тем самым можно 

сформулировать перечень рекомендаций руководителю организации по 

ведению статистики на своем предприятии или в организации. 

Для начала управленческим кадрам в организации необходимо 

определить, что они нацелены производить. Каким будет конечный продукт 

(КП) у самой организации, а также её отделов, и у каждого сотрудника. Лучше 

всего, чтобы продукт был измеримым, или чтобы можно было дать 

объективную оценку его наличия или же результативности какого-либо вида 

действия. 

На следующем этапе нужно сформулировать и разработать саму 

систему, с помощью которой руководитель или же управленческий отдел 

организации смогут отслеживать статистику производственных процессов. 

Например, для коммерческих организаций это может быть статистика 

валового дохода компании, а также самой прибыли, общего объёма продаж, 

или же самой себестоимости продукции и др. Данная система включает в себя, 

помимо основных показателей, еще и периодичность их измерения, саму 

методику проведения измерений, а также список лиц, кто в организации будет 
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целенаправленно заниматься всем мониторингом полученных данных, и в 

каком итоговом виде и кому данная статистика будет представлена. 

Далее, необходимо завести для отдельных показателя несколько план-

графиков. 

Следующий этап включает в себя разработку письменной стратегии по 

улучшению статистики для постоянного анализа и последующего принятия 

мер по повышению эффективности работоспособности организации. 

Затем стоит произвести оценку эффективности назначенной стратегии, 

т.е проанализировать графики статистики с того времени, как она начала 

применяться. 

На заключительном этапе нужно предусмотреть меры вознаграждений 

(взысканий) сотрудников организации за их результаты. Для эффективности 

работоспособности того или иного отдела или организации в целом, 

руководителям организации желательно еженедельно ставить своим 

сотрудникам задачи по улучшению показателей [3]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что значение 

статистического учета не только создаёт некую информационную базу данной 

организации, но и также отражает необходимость оперативности такой 

информации. 

Таким образом, для каждой организации необходима положительная 

динамика развития и в большинстве своём этому и помогает учёт 

статистических показателей. Руководитель сопоставляет данные и не только 

имеет представление о текущем расположение дел в организации, но и может 

подобрать эффективную стратегию развития. При помощи статистики 

формируется база для дальнейших управленческих решений в организации, 

способы поощрения (взыскания) сотрудников и планирование дальнейших 

целей организации. Также одним из ключевых преимуществ является 

возможность контролировать деятельность отдельных подразделений в 

организации, что является одним из ключевых показателей успешного 

развития организации. 

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 [5, с. 201], олимпиадах [6, с. 

60], конкурсах [7, с. 11], демонстрируя успешное освоение необходимых для 

овладения профессией компетенций. 
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Современные студенты ограничены в физической нагрузке. Они 

малоподвижны в студенческих аудиториях и дома. Большую часть времени 

юноши и девушки XXI века проводят сидя за компьютером, при просмотре 

телевизионных передач и т.п. Результатом этого является большое количество 

молодых людей с повышенной заболеваемостью. Решить данную проблему 

могут систематические занятия физической культурой и спортом. Для 

заинтересованности и привлечения большего количества молодежи к 

регулярной двигательной активности, применяются новые формы занятий. 

Формирование ценностей физической активности, приобщение к здоровому 

образу жизни, является приоритетом в системе физического воспитания в 

ВУЗе [1, с. 32]. 

В условиях бешеного ритма жизни активность молодых людей сильно 

сократилась, что обусловлено объективными причинами развития общества. 

Информатизация определила склонность современной студенческой 

молодежи к постоянному взаимодействию с персональным компьютером: 

упрощению процессов подготовки к занятиям, отсутствию необходимости 

посещения библиотек и т.д. 

Рациональная двигательная активность вносит существенный вклад в 

здоровье населения. Навыки физического воспитания закладываются в 

детстве и сохраняются на протяжении всей жизни. Двигательная активность в 

студенческом возрасте формирует устойчивую привычку в дальнейшей 

жизни.  

Несомненно, учитывая современные тенденции, в обществе 

предъявляют повышенные требования к уровню подготовки специалистов, 

заставляют постоянно вести поиск наиболее эффективных методов 

подготовки. Одним из аспектов повышения эффективности занятий является 

сформированная мотивационная сфера.  

Так в России активно внедряется в средние и высшие образовательные 

учреждения разработанный комплекс ГТО. Поддержкой этому процессу 

являются постановления и приказы президента России, Министерства спорта 

РФ [1, с. 35]. 

По данным опроса студентов параметр «значимость здоровья и 

ориентация на здоровый образ жизни» находится на четвертом месте в системе 

их приоритетов, уступая важности будущего карьерного роста, материального 

благополучия, создания семьи.  

Физическая культура и спорт сегодня, без сомнения, крупное 

социальное явление, пронизывающее все уровни современного социума, 

оказывающее широкое воздействие на основные сферы жизнедеятельности 

общества. Этот важный социальный феномен влияет на национальные 

отношения, деловую жизнь, общественное положение, формирует моду, 

этические ценности, образ жизни молодых людей. Современные спортивные 

сооружения, оборудование, инвентарь, одежда, обувь, использование 

современных информационных технологий – все это требует участия 

специалистов разных направлений [2, с.45]. 
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Также формирование устойчивых ценностных ориентаций на 

приверженность к здоровому образу жизни и спорту является важным 

элементом учебного процесса в Вузе.  

Например, в учебном плане физическое воспитание представлено 

дисциплиной «Физическая культура и элективные курсы по физической 

культуре», что дает возможность проектировать содержание учебно-

воспитательного процесса сообразно с предпочтениями студентов, наличием 

материально-технического обеспечения, кадровой подготовленностью. 

Для того чтобы учащиеся находились в хорошей физической форме, 

физическая культура была введена как обязательная дисциплина в каждом 

высшем учебном заведении Российской Федерации. Сегодня связь 

физической культуры и здоровья, работоспособности и производительности 

труда ощущается особенно ясно. Многие современные молодые люди в наше 

время понимают, что высокий уровень здоровья делают их более 

конкурентоспособными и востребованными на рынке труда, поэтому здоровье 

ставят на второе место в системе ценностей после образования.  

Система высшего образования сегодня - это область профессионального 

просвещения, всестороннего воспитания, здоровьесберегающая среда, 

отвечающая вызовам времени, реализующая инновации, новые мировые 

достижения. Немаловажную роль в данном процессе играет физкультурно-

спортивная среда, на которую возложена гражданская миссия по улучшению 

качества жизни, профессиональному долголетию [3, с. 79]. 

Необходимо учитывать, что современные мировые тенденции требуют 

не только наличия образовательных программ по физической культуре, но и 

создания полноценной среды, интегрирующейся во все жизненные циклы 

подрастающего поколения. Данная стратегия опирается на обязательства, 

принятые в политике «Здоровье–2020», согласуется с действующими 

рамочными документами и стратегиями Всемирной организации 

здравоохранения, такими как «Глобальная стратегия в области рациона 

питания, физической активности и здоровья», «Глобальные рекомендации по 

физической активности для здоровья», «Европейская стратегическая основа 

для содействия физической активности в целях укрепления здоровья», «Залог 

здоровья городских жителей — подвижный образ жизни: руководство по 

планированию развития физической активности», а также с новыми 

документами, опубликованными другими международными организациями.  

В частности, можно назвать «Рекомендации Совета Евросоюза по 

поощрению оздоровительной физической активности во всех секторах», 

Торонтскую хартию о физической активности: глобальный призыв к 

действию, принятую Глобальным советом по пропаганде физической 

активности. Основные принципы формирования физкультурно-спортивной 

среды направлены на вытеснение малоподвижного образа жизни, 

организацию благоприятных условий, доступных общественных мест и 

спортивной инфраструктуры, создание равных условий и возможностей для 

активного образа жизни, в том числе с учетом потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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Стоит заметить, что физическая активность должна принимать самые 

разные формы и виды, варьировать по степени интенсивности. Мониторинг 

мнения студентов по желаемому виду спорта позволяет направить усилия на 

создание физкультурных групп по выбору для активных внеурочных занятий 

в разных средах и условиях: в зеленых парковых зонах, у рекреационных 

водоемов, в вузах, домашних условиях. Это могут быть активные игры, пеший 

туризм, танцы, езда на велосипеде, выбранный вид спорта, структурированные 

упражнения и т. д. [4, с. 8] 

Приоритетными областями в реализации программ стратегического 

развития являются: обеспечение руководства и координации мер по 

поощрению физической активности обучающихся, в том числе в 

повседневной жизни, в процессе передвижения и свободное время; поддержка 

практических мер посредством мониторинга, представления инструментария, 

стимулирующих платформ, оценок и научных исследований. 
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Аннотация. В статье рассмотрены малые инновационные 

предприятия как стратегический ресурс экономики, роль МИПов в развитии 

научно-технического прогресса в частном секторе в развитых странах, 

развитие и влияние в России малых предприятий в целом, поддержка малых 

инновационных предприятий государством, правовая основа деятельности 

малых инновационных предприятий, а также электронная коммерции как 

важный элемент в развитии МИПов. 
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Abstract. The article considers small innovative enterprises as a strategic 

resource of the economy, the role of SIE’s in the development of scientific and 

technical progress in the private sector of the economy in the developed country, the 

development and influence of small enterprises in Russia in general, the support of 

small innovative enterprises by the state, the legal basis of the activities of small 

innovative enterprises, as well as e-commerce as an important element in the 

development of SIE’s. 
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innovative economy, e-commerce.  

На современном этапе развития национальной экономики, переход к 

инновационным источникам роста играет стратегически важное значение.  

В Послании Президента Российской Федерации (далее – РФ) 

Федеральному Собранию, В.В. Путин подчеркнул, что знания, технологии и 

компетенция являются необходимыми  конкурентными преимуществами, 

ключами к настоящему прорыву и как следствие, повышение качества жизни 

населения.  
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Основополагающим фактором, оказавшим огромное влияние на 

радикальные структурные сдвиги в мировой экономике, является возросшая 

роль в экономике инноваций.  В первую очередь это связано с усилением 

влияния науки и техники на все сферы жизни общества. За последнее 

десятилетие изменился набор основных факторов экономического роста. 

Преимущество отдается научным знаниям, интеллектуальному капиталу, 

которые являются первостепенными источниками создания конкурентных 

преимуществ и стабильного совершенствования социально-экономических 

систем. Избыточность научно-технического задела рассматривается в 

промышленно-развитых странах в качестве одного из основных механизмов, 

приводящих в действие «спираль знаний» [1, c. 41–55]. 

В связи с пониманием необходимости глобальных структурных 

изменений в экономике страны Правительство РФ утвердило программу 

"Экономическое развитие и инновационная экономика", в соответствии с 

которой вопросы модернизации и инновационного устройства экономической 

системы, признаются ключевыми, магистральными направлениями 

социально-экономические преобразования в РФ.  

Как известно,  процессы передачи технологий из сферы разработки до 

использования на практике, на малых предприятиях происходит быстрее, чем 

в более крупных организациях. Многие новейшие направления научно-

технического прогресса в частном секторе развиваются именно за счет малого 

бизнеса, так как это позволяет расширить количество осуществляемых 

научных исследований и так же позволяет минимизировать количество 

участвующих в одном проекте [2]. 

Малые инновационные предприятия (МИП) – это стратегический ресурс 

экономики, позволяющий обеспечить эффективное освоение технологий, 

является связующим звеном между реальным сектором экономики и научной 

средой, позволяющим реализовывать рискованные инновационные проекты.  

Малые предприятия, в основном ведут свою деятельность на местных 

рынках, которые напрямую связаны с массовым потребителем. Малые 

предприятия обладают преимуществами которые недоступны крупным 

предприятиям. К числу главенствующих преимуществ, в первую очередь 

относится размер малого бизнеса, что позволяет малым предприятиям 

наиболее мобильно адаптировать и внедрять инновационные технологии. 

Также необходимо отметить способность малых предприятий чутко и 

своевременно реагировать на изменения конъюнктуры рынка. 

Кризисные явления в отечественной экономики, оказали негативное 

воздействие на функционирование малого бизнеса,  но несмотря на данный 

факт, положение малого бизнеса сложно назвать критическим. 
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Рисунок 1. Количество зарегистрированных малых предприятий в РФ 

(данные Федеральной Налоговой службы и Федеральной службы 

государственной статистики). 

На основании вышеприведенной информации, можно сделать вывод о 

положительных тенденциях в развитии малых предприятий. Количество 

зарегистрированных малых предприятий в 2016 на 13,6 % больше чем в 2015 

году, уменьшение числа МП в 2018 по сравнению с 2017 всего на 0.37 %. 

Также по данным Индекс Russia Small Business Index (RSBI) в 4 кв. 2017 года 

улучшение условий для ведения бизнеса отмечали 17% от опрошенных 

(максимальное значение со 2 кв. 15) [3].  

Однако если учесть, что доля инновационного предпринимательства в 

общей структуре малого бизнеса варьирует от 1,4 до 3,5%  в зависимости от 

региона и отрасли, то в среднем в России насчитывается только 5,4 тысяч 

малых инновационных предприятий [4]. Во Франции на долю МИП 

приходится около 90 % от всех научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ [5], в Новой Зеландии 60 % малых предприятий 

занимаются инновационной деятельностью [6], в Ирландии – 57,3 % МИП от 

общего числа предприятий занимаются исследование и внедрением 

инноваций [7].  

Таким образом, роль МИП в национальной экономике значительна, 

государство пытается способствовать их появлению, функционированию и 

развитию.  

Важным инструментом государственной поддержки МИП является 

финансирование деятельности, необходимой для проведения исследований и 

разработок. В рамках программы "Поддержка малого инновационного 

предпринимательства" и программы "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" в 2017 году из федерального бюджета было 

выделено порядка трех миллионов рублей. Источниками финансовой 

поддержки МИП так же выступают собственные средства организаторов, 

помощь «бизнес-ангелов», банковские кредиты, гранты, средства 

регионального бюджета, фонды, субсидии на возмещение затрат и 
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процентных ставок, займы, краудфандинг.  

Однако, объем финансирования  МИП в РФ значительно меньше, чем в 

странах с развитой экономикой. В соответствии с данным Организации 

экономического сотрудничества и развития «Main Science and Technology 

Indicators», российский сектор исследований и разработок по-общему объему 

финансирования (около 38 млрд долл. США), идет вровень с такими 

странами, как Великобритании (39  млрд долл. США),  Тайвань (27 

млрд долл. США), но несмотря на данный факт, объем 

финансирований в Китае (243 млрд долл. США), Германии (100 млрд 

долл. США), Японии (152  млрд долл. США) и США (454 млрд долл. 

США), гораздо значительней, чем в РФ.  

Российские МИП делятся на две группы: предприятия, созданные при 

материнских НИИ или вузах, и самостоятельные структуры.  

Правовое положение МИП при вузах закреплено в Федеральном законе 

от 02.08.2009 N 217-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и 

образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях 

практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной 

деятельности". Указанный закон позволил бюджетным научным и 

образовательным учреждениям внедрение результатов интеллектуальной 

деятельности, разрешил коммерциализацию РИД, созданных при Вузах, НИИ 

и Академиях наук и, таким образом, положил начало внедрению их в реальных 

сектор экономики.  

 
Рисунок 2. Динамика создания хозяйственных обществ (хозяйственных 

партнерств) на основе данных ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ.  

Несмотря на предпринятые меры в данном направлении, первые годы 

после принятие закона наблюдался рост МИП (хозяйственных обществ, 
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партнерств), в дальнейшем после 2013 года идет постепенное уменьшение 

МИП. Снижение МИП обусловлено рядом факторов: не развитая правовая 

база, отсутствие финансовой поддержки, инновационные разработки связаны 

с большими коммерческими рисками и др.  

Количество самостоятельных МИП практически невозможно отследить, 

при написании статьи авторами использовались данные ФГБНУ НИИ 

РИНКЦЭ, основанные на информации формы № 2-МП инновация, которая 

предназначена для малых предприятий, осуществляющих экономическую 

деятельность в сфере добычи полезных ископаемых, обрабатывающих 

производств и производства и распределения электроэнергии, газа и воды. В 

2015 году удельный вес малых предприятий, осуществлявших 

технологические инновации, в общем числе обследованных малых 

предприятий, составил 4,5%. Значение данного показателя варьировало в 

пределах 4-5% в период 2007–2015 гг., достигая своего максимума в 2011 году 

(5,1%). По сравнению с 2013 годом значение показателя сократилось на 0,3 

п.п.[8]. C точки зрения развития прогрессивной инновационной экономики 

страны наиболее важным является стимулирование развития самостоятельных 

МИП.  

МИП сталкивается с проблемами финансирования, не развитой 

законодательной базы, конкурентной борьбы.  

Для решения данных проблем необходимо задействовать рынок 

электронной торговли. Большое количество МИП разрабатывают свои сайты, 

используют электронную почту и Интернет для развития деловых 

коммуникаций, пользуются электронным документооборотом, но на данный 

момент времени не в состоянии в полной мере получить коммерческие выгоды 

от внедрения решений электронной торговли и не имеют достаточных 

ресурсов для выхода на рынок электронной коммерции.  

Под электронной коммерцией понимается совокупность отношений, 

которые возникают в связи с заключением сделок посредством сети 

«Интернет», а также при продвижении товаров, работ, услуг и иных объектов 

гражданских прав в глобальной сети «Интернет».  

Рынок электронной торговли является одним из самых динамично 

развивающихся и эффективных с экономической точки зрения. По данным 

АКИТ, объем рынка интернет-торговли в России в первом полугодии 2017 

года вырос на 22% по сравнению с первым полугодием 2016 года и составил 

498 млрд рублей. 

В законодательстве Российской Федерации данное понятие не 

предусмотрено, однако Федеральный закон от 03.07.2016 N 244-ФЗ "О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
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Федерации"(далее НК РФ), который в России назвали законом «О налоге на 

Гугл», стал регулировать электронную коммерцию в РФ. В новой редакции 

НК РФ появились понятие электронных услуг, перечень услуг, оказываемых 

иностранными компаниями, порядок определения места оказания 

электронных услуг, у иностранных компаний, оказывающих электронные 

услуги, появилась обязанность вставать на налоговый учет, порядок 

исчисления и уплаты НДС при оказании электронных услуг.  

Электронная коммерция является важной составляющей цифровой 

экономики. Однако она с трудом поддается оценке. Тем не менее можно с 

уверенностью сказать, что электронная коммерция претерпевает бурный рост, 

а число покупателей в Интернете только растет и в 2016 году составило 1.2 

млрд.[9]. Все больше компаний, в том числе малых предприятий, переходят в 

цифровую экономику и ведут свой бизнес через Интернет. Как малые 

предприятия, так и крупные предприятия выиграли от внедрения электронной 

торговли. Ведение бизнеса онлайн дает малым предприятиям целый ряд 

преимуществ: появляется возможность сэкономить на аренде торговых 

площадей, дорогостоящем оборудовании, обслуживании, уменьшаются 

затраты на оплату труда, снижаются транзакционные издержки, сокращаются 

расходы на рекламу и PR-кампанию; проходит быстрое общение между 

покупателями и продавцами, появляется возможность легче привлекать новых 

клиентов; сокращаются традиционные цепочки поставок, включая 

минимизацию транспортных препятствий и сокращение расходов на доставку,  

позволяет МИП постепенно перейти от внутреннего рынка к внешнему.  

Электронная торговля представляет собой ряд возможностей для МИП. 

Основная причина заключается в том, что электронная коммерция 

представляет возможности  как  в развивающихся, так и в развитых странах, 

поскольку все интернет-сайты сосуществуют, малые предприятия имеют 

доступ к такому же пространству в Интернете, как и крупные 

транснациональные компании. 

В отличие от требований, необходимых для ведения бизнеса из 

физического здания, электронная коммерция не требует хранения, 

страхования или инвестиций в инфраструктуру со стороны розничного 

продавца. Единственным предварительным условием является хорошо 

спроектированный веб-магазин для привлечения клиентов. Кроме того, 

электронная коммерция позволяет повысить прибыль, так как стоимость 

ведения бизнеса становится заметно меньше. 

В развитых и развивающихся странах МСП составляют большую часть 

бизнеса. Исследование ЮНКТАД показало, что малые инновационные 

предприятия, в основном отстающие в ИКТ, больше всего выигрывают от 
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повышения производительности благодаря электронной торговле. Степень 

использования ИКТ МИП зависит как от сектора, так и от размера бизнеса. 

Как правило, те МИП, которые ориентированы на экспорт или импорт, а также 

вовлеченные в туристический сектор, имеют более сильные стимулы для 

инвестиций в внедрение ИКТ в своих предприятиях. 

Электронная коммерция обычно представлена в очень позитивных 

выражениях, но наряду с потенциальными выгодами возникают 

потенциальные проблемы. Многие сталкиваются с рядом  препятствий для 

электронной коммерции. В основном это связано с отсутствием финансовой, 

правовой и физической инфраструктуры для развития электронной торговли. 

Развитие различных видов электронной торговли зависит в первую очередь от 

существующей структуры промышленного сектора и от того, как оно 

вписывается в конкретную секторальную цепочку создания стоимости. Кроме 

того, было замечено, что различия между культурами и философией бизнеса в 

развивающихся странах ограничивают применимость и переносимость 

моделей электронной торговли, разработанных некоторыми развитыми 

странами. 

В заключении важно отметить, что рынок электронной торговли 

обладает преимуществами для МИП, а также для инновационного развития 

экономики в целом, перечисленные выше проблемы требуют системные 

решения, которые необходимо разрешить. Преимущественно должны быть 

созданы механизмы, способствующие: 

1) формированию стабильного и результативного рынка 

электронной торговли в стране; 

2) совершенствование правового регулирование рынка электронной 

коммерции; 

3) развитие информационной структуры рынка электронной 

торговли для вовлечения в него МИП; 

4) финансовое стимулирование деятельности МИП.  

Данные механизмы к решению выявленных проблем позволят 

организовать необходимые условия  для повышения роли МИП в 

экономическом потенциале страны.  
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Annotation. In recent times, the nature of bilateral relations between Russia 

and Bulgaria has undergone certain changes. They provoked by the geopolitical 

situation around Russia. Because of the position taken by Bulgaria under the 

influence of the European Union, Russia forced to stop the construction of the South 

Stream. The article discusses the relationship between Russia and Bulgaria at 

present and identifies some promising areas for cooperation in the context of anti-

Russian rhetoric by the US and the EU. 

Key words: mutual relations, geopolitics, economics, sanctions, energy, 

science, investments. 

Происходящие события на Украине стали существенным испытанием 

для российско-болгарских отношений в настоящее время. Добровольное 

самоопределение Крымского полуострова – возвращение в состав Российской 

Федерации, вызвало активную и неадекватную реакцию руководства 

Евросоюза, всецело соответствующую указаниям со стороны руководства 

США. В качестве члена ЕС, Болгария оказалась в ситуации, когда на 

официальном уровне она не была не способна не поддерживать политику 

антироссийских санкций. В связи с данной ситуацией стоит отметить также 

жесткую риторику по отношению к России со стороны болгарского 

президента Р. Плевнелиева. В 2014-2015 гг., после того как Еврокомиссия 

заморозила всю деятельность, связанную с проектом «Южный поток», 

возможность последующей реализации каких-либо существенных 

экономических проектов между Россией и Болгарией представляется 

труднореализуемой, перспективы сотрудничества имеют место только в 

гуманитарной сфере [1]. Несмотря на сложившуюся геополитическую 

обстановку и создаваемый зарубежными СМИ отрицательный образ России, 

опросы в 2014 году наглядно показали, что большинство болгар относятся к 

России положительно (78%) [6]. 

За последнее время Правительство России дает возможность студентам 

из Болгарии бесплатно учиться в российских университетах, и молодые 

болгары используют предложенную возможностью; культурные связи 

получают дополнительный импульс к развитию отношений. Также стоит 

отметить, что граждане России, несмотря на изменение геополитического 

курса современной Болгарии, проявляют искренний интерес к болгарской 

национальной культуре. Последние проведенные исследования 

социологической службы «Галъп» отразили, что в случае военного конфликта 

народ Болгарии надеется на защиту России, а не на защиту США. Однако, 

политики желают другое. Вследствие этого возникает расхождение между 

волей народа и функционирующими политиками [3]. 

Необходимо отметить, что активное партнёрство в энергетической 

сфере (до ухудшения отношений на фоне антироссийских санкций) давало 

определенный импульс сотрудничеству России и Болгарии по разным 

направлениям. Несмотря на политические трудности, в 2016-2017 гг. наряду с 

приростом российских туристов, которые посещают Болгарию, продолжилось 

усиление не только культурно-гуманитарного взаимодействия, но и также 

сотрудничества в энергетической отрасли (в 2017 году была подписана 
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совместная Дорожная карта о развитии сотрудничества в газовой сфере 

Министерством энергетики Болгарии и представителями Газпрома). Россия и 

Болгария все также заинтересованы в прагматическом подходе к 

осуществлению поиска конкретных решений по расширению всестороннего 

сотрудничества. Кроме этого, Болгария обещала рассмотреть вопрос снятия 

санкций в отношении России (в сентябре 2017 года премьер-министр Болгарии 

Бойко Борисов отметил, что вопрос о снятии антироссийских санкций будет 

поставлен на рассмотрение во время председательства Болгарии в Совете 

Европейского союза в 2018 году [4]). В этой связи интерес заключается в 

исследовании определенных возможностей расширения и всеобщего развития 

двусторонних отношений, а также международного сотрудничества России и 

Болгарии в условиях санкций. Усиление сотрудничества и налаживание 

взаимодействия полностью соответствуют национальным интересам России и 

Болгарии. Одним из подобных направлений могут выступить совместные 

научно-технологические и образовательные проекты, которые ориентированы 

на укрепление двустороннего сотрудничества в сфере экономики. 

Главной особенностью политики Болгарии в отношении России 

выступает ее двойственность – с одной стороны она опасается 

стратегического сотрудничества с Россией, а с другой заинтересована в каких-

либо мелких проектах или взаимодействий. В марте 2018 года был подписан 

контракт между Министерством обороны Болгарии и РСК «МиГ» по 

поводу технического обслуживания 15 болгарских истребителей МиГ-29, 

что справедливо можно считать положительным моментом 

для существующих двусторонних отношений. Подобные маломасштабные 

сделки находятся в Болгарии в приоритете, и местные власти крайне 

заинтересованы в их развитии, но к сожалению, когда дело доходит до каких-

либо крупных стратегических проектов, например, в энергетическом отрасли, 

то переговоры либо затягиваются, либо резко заходят в тупик [5]. 

Несмотря на малое, но улучшение взаимоотношений России и Болгарии, 

в некоторой степени сохраняется скептицизм в рамках определенных 

перспектив развития двусторонних отношений, так как подходы к принятию 

конкретных решений правящей политической элиты Болгарии в любом случае 

в существенной степени зависят от целостной политики ЕС по отношению к 

взаимодействию с Россией. Тем не менее возможно полагать, что расширение 

сотрудничества посредством выполнения научно-технологических и 

образовательных проектов, а также в рамках междисциплинарных 

международных студенческих инициатив и стартапов, не только может 

выступать неким фундаментом для будущего развития российско-болгарских 

отношений в сфере экономики, но и даст возможность усилить научную 

активность в экономике России, потребность которой отмечается на уровне 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

На наш взгляд Россия и Болгария крайне заинтересованы в обеспечении 

стабильности в Черноморском регионе, в предотвращении каких-либо 

потенциальных конфликтов, а также в решении региональных угроз. 

Вероятно, что для России и Болгарии укрепление интеграции и кооперации в 
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области науки, технологий и образования выступает взаимовыгодным и 

целесообразной тенденцией последующего расширения сотрудничества, в том 

числе для выполнения инновационных научно-исследовательских проектов, 

касающихся химической инженерии, биотехнологий, рационального 

применения морских ресурсов и обеспечения безопасности Черного моря.  

Однако перспективы будущего российско-болгарского взаимодействия 

на уровне крупномасштабных, наукоемких инвестиционных проектов в 

области энергетике выглядят в настоящее время туманными. В связи с 

политическими, финансовыми трудностями, испытываемыми в данный 

момент Россией, в ближайшее время, вероятно, сократится и взаимодействие 

в сфере туристической деятельности. Миллиардные вложения российских 

граждан в болгарскую недвижимость раньше приносили значительные 

налоговые отчисления в казну Болгарии, однако в настоящее время уровень 

данных вложений имеет тенденцию к сокращению. Конечно, перспективным 

видится сотрудничество в гуманитарной сфере в силу того, что, несмотря на 

существующие трудности, среди населения Болгарии остаются 

преобладающими русофильские настроения. Скорее всего, поучительная 

история с «Южным потоком», когда Болгарией, как пешкой, пожертвовали ее 

покровители, только повысит количество приверженцев деловых 

взаимовыгодных отношений с Россией [2]. 
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Российско-китайские отношения является важным элементом системы 

международных отношений в XXI веке.  Стратегическое партнёрство России 

и Китая в условиях глобализации невозможно без обращения к аспектам 

межкультурного диалога. В связи с этим возрастает  актуальность 

исследования развития диалога культур между двумя государствами. 

Российско-китайский диалог в межкультурном отношении охватывает 

значительную сферу коммуникаций. Он включает в себя взаимоотношения в 

таких областях, как наука, образование, искусство, туризм, спорт и т. д. 

В 1990-х гг. была заложена нормативно-правовая база российско-

китайского межкультурного сотрудничества. Однако следует заметить, что 

данное сотрудничество в большей степени существовало в виде подписания 

официальных соглашений. И лишь во второй половине 1990-х годов 

российско-китайское сотрудничество стало значительно расширяться. Именно 

в этот период были намечены конкретные проекты межкультурного 

сотрудничества. Эти проекты включают в себя проведение фестивалей 

культуры, создание совместных вузов, взаимодействие в области спорта, 

туризма, театрального и музыкального искусства [3].  

Стартом нового этапа межкультурного взаимодействия России и Китая 

явилось образование в 2000 году Российско-Китайской комиссии по 

сотрудничеству в области образования, культуры, здравоохранения и спорта.  

В число основных задач комиссии входили разработка и осуществление 

мероприятий по развитию взаимного сотрудничества, совершенствование его 
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нормативно-правовой базы. 

Подписание в 2001 году двустороннего документа «Договора о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве» позволило закрепить важные 

позитивные изменения российско-китайского сотрудничества, определить 

приоритетные направления для дальнейшего взаимодействия в интересах двух 

стран [8]. 

В 2002 году в рамках работы некоторых общественных организацией, 

таких как Китайское Пушкинское общество, Ассоциация изучения русской и 

советской литературы, Китайская ассоциация преподавателей русского языка 

и литературы, занимающихся популяризацией русской культуры и русского 

языка, были выпущены информационные бюллетени. Они распространялись в 

форме справочной информации МИДа РФ и знакомили российскую 

общественность с мероприятиями по распространению русской культуры и 

русского языка в Китае. В этих бюллетенях говорилось о мероприятиях, 

укрепляющих китайско-российские культурные связи [6]. 

2004 год был объявлен Годом дружбы молодежи России и Китая. 

Организаторами данного мероприятия стали китайско-российский комитет 

дружбы, мира и развития и Всекитайская федерация молодежи. Было 

запланировано проведение спортивных культурных, информационных 

мероприятий. 

В 2006 году был проведён «Год России в Китае», а в 2007 году - «Год 

Китая в России». За два года было проведено более 500 мероприятий в 

различных областях взаимодействия. Были проведены фестивали культуры, 

обмены делегациями творческой интеллигенцией, плановые туристические и 

спортивные обмены [5]. Итоги перекрёстные годов повлияли проведение 

серии мероприятий такого типа на регулярной основе.  

В 2009 году в Китае прошёл Год русского языка и в 2010 году — Год 

китайского языка в России. В Китае были организованы конкурсы на звание 

лучших знатоков русского языка, песенные конкурсы. Также были созданы 

совместные лагеря для школьников и студентов. Многочисленные 

мероприятия в рамках масштабных образовательных программ 

способствовали изучению китайского языка в России и русского языка в 

Китае, активизировали интерес к литературе двух стран [7]. 

В 2009 году был открыт Китайский Культурный Центр в Москве, 

официальной задачей которого стала демонстрация достижений Китая в сфере 

культуры. Через год в Пекине начал свою работу Российский культурный 

центр, задачей которого стала популяризация русской культуры в КНР.  

В 2012 и 2013 гг. был реализован проект перекрёстных годов туризма, 

благодаря которому произошло увеличение туристического потока между 

двумя государствами. Среди заметных событий можно выделить проведение I 

Российско-Китайского туристического форума,  организация II Российско-

Китайского туристического форума. Кроме этого, были проведены такие 

мероприятия, как автопробег «Пекин-Москва», медиа-проект «Здравствуй, 

Россия». 

В 2012 г. был подписан межправительственный меморандум об 
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основных задачах и направлениях сотрудничества РФ и КНР в гуманитарной 

сфере. В целях реализации меморандума в 2015 г. прошел медиафорум в 

Санкт-Петербурге. Стороны договорились о расширении влияния 

Российского культурного центра в Пекине и Китайского культурного центра в 

Москве.  Было заявлено, что до 2020 г. они станут платформой для расширения 

двустороннего гуманитарного сотрудничества и для демонстрирования и 

познания культуры страны-партнёра [1]. 

В 2014-2015 гг. в обеих странах прошли Годы дружественных 

молодежных обменов. На протяжении двух этих лет в Китае и России успешно 

реализовано около 800 совместных мероприятий, таких как совместные 

фестивали, летние лагеря, встречи молодых ученых и предпринимателей  [4]. 

2016 и 2017 гг. стали перекрёстными годами СМИ. За два прошедших 

года между российскими и китайскими СМИ было подписано несколько 

десятков соглашений. Так в России начинает вещание телеканал на китайском 

языке, а в КНР - русскоязычный телеканал «Катюша» [2]. 

Важную роль в развитии гуманитарных контактов играет Общество 

Российско-Китайской дружбы (ОРКД). Ознакомление российской 

общественности с жизнью Китая, с его историей и культурой, а также  

расширение общественной базы российско-китайских отношений стали 

основными задачами данной организации [5]. 

Межкультурное сотрудничество является довольно перспективным 

направлением в развитии отношений между Россией и Китаем. Большие 

перспективы для диалога культур открыты для двух стран в таких областях, 

как национальная кухня, музыка, театр, кинематограф, туризм, культурные 

обмены, образование. Так целевая аудитория русской песни в КНР 

стремительно «стареет», что связано с популярностью песен советского 

времени. Возрастает актуальность в знакомстве китайской публики как с 

народным песенным творчеством, так и с авторским жанром. В истории уже 

есть примеры успешного сотрудничества в указанной сфере. Так, в апреле 

2015 года в Пекине стартовал фестиваль Русской культуры, который открылся 

выступлением двух известных пианистов - Даниила Крамера (Россия) и Кун 

Хунвэя (КНР).  

Таким образом, взаимодействие России и Китая  в XXI веке выходит на 

новый уровень. Для плодотворного диалога культур Китая и России 

необходимо, чтобы с формулировки о совпадении позиций, стратегическом 

сотрудничестве, развитии культурных контактов не превратились в сухие 

заявления официальных лиц, а были подкреплены практическими действиями. 
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Валютный рынок играет важную роль в современной рыночной 

экономике, а валютные отношения является одной из наиболее сложных сфер 

рыночного хозяйства, которая фокусирует в себе проблемы национальной и 

мировой экономики.  

Правильная валютная политика обеспечивает достижение внутреннего 

динамического равновесия экономики страны в системе мирового хозяйства.  

Рассматривая валютный рынок Российской Федерации, можно 

выделить следующие особенности:  

 половина валютной выручки на валютном рынке России должна 

обязательно продаваться. Продажа осуществляется с помощью бирж или 

уполномоченных банков; 

 большинство валютных операций проводят через валютные 

биржи. Уполномоченные банки используют реже по причине недоверчивого 

отношения к ним и их слабой технической оснащенности;  

 большое количество валютных бирж сосредоточены в основных 

экспортных и импортных регионах страны. Крупнейшая валютная биржа 

России – Московская межбанковская валютная биржа, на которой 

осуществляется около 80% операций с валютой; 

  валютный рынок Российской Федерации является бивалютным. 

Главное место занимает доллар США, доля которого в операциях на валютных 

биржах выше 90%;  

 валютный рынок России считается межбанковским рынком, так 

как основными участниками валютного рынка являются банки;  

 целью валютной политики России является возобновление 

доверчивого отношения субъектов экономики к рублю. Вследствие этого 

необходимо содействовать наращиванию валютных резервов Центрального 

банка Российской Федерации за счет операций на валютном рынке.  

Чтобы проследить тенденции развития мирового валютного рынка, 

необходимо проанализировать динамику валютных курсов на рынке за 2017 

год. 
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Таблица 1. 

Динамика курса доллара США в 2017 году 

Месяц Средний курс Курс в начале Курс в конце Минимум Максимум 

Январь 59,6299 59,8961 60,1618 59,1489 60,3196 

Февраль  58,5394 60,0851 57,9371 56,7719 60,3099 

Март 58,0066 57,9627 56,3779 56,3779 59,2174 

Апрель  56,4356 55,9606 56,9838 55,8453 57,3896 

Май  56,9501 56,9518 56,5168 56,0701 58,5382 

Июнь 57,8932 56,6876 59,0855 56,5373 60,1482 

Июль 59,6927 59,3862 59,5436 58,9325 60,7397 

Август  59,6127 60,0633 58,7306 58,5320 60,7503 

Сентябрь 57,7447 58,5454 58,0169 56,9966 58,5454 

Октябрь 57,6981 57,8134 57,8716 57,0861 58,3151 

Ноябрь  58,9266 58,1179 58,3311 58,0869 60,2490 

Декабрь  58,5739 58,5814 57,6002 57,4544 59,2948 

В целом, наблюдается падение национальной валюты, а доллар США с 

начала 2017 и по конец периода, снизился на -1,0551 руб., это свидетельствует 

о том, что к концу года, по сравнению с началом, курс доллара США 

уменьшился  на 1,77%. Максимальное значение курс достигает в августе 2017 

года и составляет 60,7503 руб., а минимальное значение курса наблюдается в 

апреле 2017, что составляет 55,8453 руб. 

Визуально оценить динамику курса евро в 2017 году поможет 

таблица, где отображена ежемесячная средняя цена европейской валюты: 

Таблица 2. 

Динамика курса евро в 2017 году 

Месяц Средний курс Курс в начале Курс в конце Минимум Максимум 

Январь 63,5634 63,1125 64,4333 63,1125 64,4333 

Февраль  62,4011 64,2850 61,2569 60,0249 65,0322 

Март 62,0003 61,3883 60,5950 60,5950 63,2661 

Апрель  60,4609 59,8107 62,0440 59,6124 62,1664 

Май  62,9553 62,1515 62,9484 61,8449 64,2398 

Июнь 64,9659 63,4107 67,4993 63,4107 67,6868 

Июль 68,6209 67,8072 69,6779 67,2016 69,7005 

Август  70,3716 70,4603 70,2007 69,4314 71,9527 

Сентябрь 68,7917 69,6222 68,4483 68,0215 69,7664 

Октябрь 67,8553 67,9076 67,2179 67,2179 68,5032 

Ноябрь  69,1320 67,6434 69,2040 67,6434 71,1721 

Декабрь  69,3379 69,5185 68,8668 68,2328 69,9323 

https://ratestats.com/dollar/2017/01/
https://ratestats.com/dollar/2017/02/
https://ratestats.com/dollar/2017/03/
https://ratestats.com/dollar/2017/04/
https://ratestats.com/dollar/2017/05/
https://ratestats.com/dollar/2017/06/
https://ratestats.com/dollar/2017/07/
https://ratestats.com/dollar/2017/08/
https://ratestats.com/dollar/2017/09/
https://ratestats.com/dollar/2017/10/
https://ratestats.com/dollar/2017/11/
https://ratestats.com/dollar/2017/12/
https://ratestats.com/euro/2017/01/
https://ratestats.com/euro/2017/02/
https://ratestats.com/euro/2017/03/
https://ratestats.com/euro/2017/04/
https://ratestats.com/euro/2017/05/
https://ratestats.com/euro/2017/06/
https://ratestats.com/euro/2017/07/
https://ratestats.com/euro/2017/08/
https://ratestats.com/euro/2017/09/
https://ratestats.com/euro/2017/10/
https://ratestats.com/euro/2017/11/
https://ratestats.com/euro/2017/12/


468 

Рассматривая период с января по декабрь 2017 года, стоит отметить 

увеличение российского рубля, на 5,7943 руб., что составляет 9,08%. 

Максимального значения курс евро достиг в августе 2017 года и составил 

71,9527 руб. Курс в 71,9527 рублей, который был установлен в этот день, 

является максимальным курсом со дня деноминации в 1998 году. 

Минимальное падение курса наблюдалось в апреле 2017 года, курс евро 

составил  59,6124 руб. 

В настоящее время ситуация на российском валютном рынке остается 

нестабильной. Многие связывают падение национальной валюты с ценой на 

нефть. 

По прогнозам аналитиков резких скачков валюты не ожидается. 

Правительство рассчитывает на то, что экономический рост восстановится в 

2018 году, следовательно, ожидается постепенное укрепление национальной 

валюты. В результате курс доллара составит 50–60руб., а курс евро снизится 

до 60–65 руб. Если сохранятся низкие цены на нефть, и продолжится 

экономический спад, курс доллара достигнет 90руб. Мнение большинства 

экспертов сводится к тому, что в 2018 году произойдет подорожание нефти, 

что поможет российской валюте удерживать свои позиции. Кроме того, 

укрепление рубля произойдет, если санкции, которые действуют на данный 

момент, отменят. Дополнительным фактором, определяющим позиции 

национальной валюты, станет состояние экономики. От успешной адаптации 

к работе в новых условиях будет зависеть восстановление темпов роста ВВП, 

что станет залогом укрепления рубля. 
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Под рыночной экономикой принято понимать совокупность 

разнообразных рынков, один из которых - финансовый рынок. Одну из 

главных ролей на этом рынке играет ссудный капитал, то есть кредит в виде 

денежного капитала, предоставляющегося на условиях, срочности, 

возвратности и платности [1]. Рассуждая с функциональной точки зрения, 

структура мирового финансового рынка - это совокупность определенных 

рынков, к которым относятся валютный и кредитный рынок, рынок акций и 

деривативов. 

В свою очередь, деривативами, или производными ценными бумагами, 

называют финансовые контракты, стоимость которых является производной 

от будущих цен на базовый актив, например, валюту, сырьевые товары, 

процентные ставки и фондовые индексы. Наиболее распространенными 

формами деривативов считаются опционы, свопы, фьючерсы и форварды, а 

также их комбинации, которые реализуют синергетический эффект. 

Производные финансовые инструменты формируют фиктивный капитал 

и дают возможность двигаться, представляя этот капитал в чистом виде, 

являются его полноценным воплощением [3]. Они стали результатом активной 

предпринимательской деятельности, которая связана с развитием и 

расширением сферы использования фиктивного капитала, не 

функционирующего непосредственно в процессе производства и не 

являющегося ссудным капиталом. Данная функция производных 

инструментов достаточно важна для современного этапа капитализма и 

существует в зависимости от циклической фазы его движения. 
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Одно и то же время формирования рынков производных финансовых 

инструментов с созданием необходимых этапов капиталистического 

хозяйства и уровень использования данных инструментов в 

воспроизводственных процессах говорят о их особой роли в осуществлении 

качественных экономических изменений. Основными участниками таких 

рынков являются государства, наднациональные финансовые институты, 

международные финансово-промышленные компании, банки, страховые 

общества, пенсионные фонды и кассы, инвестиционные фонды, а также 

частные лица. 

Производные финансовые инструменты разделяют характеристики 

инвестирования - время, валюту, цены, потоки платежей, платежеспособность, 

ликвидность, дают возможность отдельно оперировать каждой из 

вышеперечисленных характеристик, предусматривая и предугадывая 

соответствующие плюсы и минусы. Тем самым они формируют для 

участников рынка большие возможности маневренности. Все это различает 

производные инструменты от традиционных финансовых отношений (мена, 

кредит, заем, акция и т. п.), в свою очередь ставших для них базисами [1]. Эта 

функция предугадала мотивы, механизмы, эффективность на рынках 

производных инструментов, сделала их средством решения различных 

финансовых задач, которые связаны в большей степени с привлечением и 

вложением денежного капитала. 

По совокупности своих функций производные финансовые 

инструменты соответсвтвуют вызовам финансовой глобализации, денежной 

революции [3]. Они совместимы с качественными переменами в акционерной 

(корпоративной) экономике, представляя вместе с ними стратегии и пути 

социально-экономических перемен на протяжении последних трех 

десятилетий. 

Большая часть сделок на российском внебиржевом рынке деривативов 

заключается в форме валютных свопов на пару доллар США/рубль. Объем 

ежедневных сделок с процентными и валютно-процентными свопами пока 

намного меньше, но с учетом их долгосрочного характера текущие открытые 

позиции по данным контрактам сравнимы с рынком валютных свопов. Данные 

торгового репозитария указывают на то, что российский внебиржевой рынок 

деривативов - это преимущественно трансграничный характер: 84% сделок 

с процентными и валютно-процентными свопами в IV квартале 2016 г. 

заключалось с нерезидентами. При этом большая часть указанных сделок 

приходится на сделки внутри российских банковских групп. 

На основе полученных данных [3], можно сказать о том, что в 

дальнейшем становление рынка деривативов в России в основном будет 

зависеть от определенных действий государства. К таким действиям можно 

отнести стимулирование развития данного сегмента финансового рынка в 

стратегически необходимом для страны, направление или же его бездействие 

и становление рынка на абсолютно стихийной основе со всеми возможными 

последствиями, о которых говорилось ранее. 
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Итак, производные инструменты осуществляют единовременно одни из 

существенных экономических функций:  

- увеличение возможности распределения риска между участниками на 

рынке, то есть дают возможность управлять риском; 

- увеличение достаточное количество возможных инвестиций; 

- выявление информации об ожиданиях рынка.  

Одной из самых существенных функцией деривативов является 

возможность с их помощью управлять разными видами рыночных рисков, 

связанных с неблагоприятным изменением цен на какой-либо вид актива или 

финансового инструмента. 
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С незапамятных времен золото имеет сильное влияние не только на 

человека благодаря своему эмоциональному воздействию, но и на экономику 

в целом. Золото всегда олицетворяло собой власть, могущество и богатство. 

Этот драгоценный металл уникален и по своим природным свойствам, и по 

значению в экономическом развитии стран. Основная особенность золота 

заключается в сравнительно незначительных безвозвратных потерях, 

соответственно, практически не исчезает в потреблении.  

Итак, золото выполняет ряд функций. В первую очередь золото – это 

резервы центральных банков. Конечно, формально оно никоим образом не 

связано с какими – либо валютами мира, однако на ряду с такими свободно 

конвертируемыми валютами как доллар, евро и несколькими другими, золото 

хранится в качестве резервного актива для поддержки курса национальных 

валют в центральных банках. Золото является своего рода гарантом 

безопасности национальной валюты во время любых экономических 

потрясений. 

Золото используется в различных отраслях промышленности из-за своих 

уникальных природных свойств – хорошая ковкость в холодном состоянии, 

отличная отражательная способность, стойкость к коррозии, тепло- и 

электропроводность. 

Безусловно, большой интерес к золоту обусловлен любовью к 

ювелирным украшениям. 

И наконец, золото непосредственно связано с чеканкой монет. Так в год 

на чеканку монет уходит в среднем 100 тонн золота, что составляет 

незначительную часть золотого рынка, но в совокупности за несколько лет 

получается объем, который уже необходимо принимать в расчет. 

Итак, рассмотрим ситуацию, которая сложилась на мировом рынке 

золота на сегодняшний день. 

Таблица 1.  

Золотые резервы стран, тонн 

Страна Золотые резервы 

на 2017 год, тонны 

США 8133,5 

Германия 3374,1 

Италия 2451,8 

Франция 2435,9 

Китай 1842,6 

Россия 1715,8 

Швейцария 1040,0 

Япония 765,2 

Нидерланды 612,5 

Индия 557,8 
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Как видно из таблицы лидеры по запасам золота являются США, 

Германия, Италия и Франция. Стоит отметить, что рейтинг не менялся, 

начиная с 2010 года за исключением того, что Россия к 2017 году обошла 

Швейцарию, увеличив запасы золота в 2,2 раза. 

На сегодняшний день на мировом рынке функционирует 52 рынка 

золота. Из них 11рынков в Западной Европе, 14  - в Америке, 19 рынков золота 

находится в Азии и 8 в Африке.  

Добывается золото примерно в 70 странах мира, однако самые крупные 

золотые месторождения находятся в ЮАР, Австралии, Канаде, США и России.  

По итогам 2017 года 230 тонн золота было добыто в США. Это на 3,6% 

больше к уровню 2016 года. В среднем ежемесячно золотодобывающие 

компании США смогли добывать 19,2 тонны золота. Добыча золота в мире в 

2016 году увеличилась на 0,23% и составила более 3100 тонн. При этом спрос 

на золотом рынке стабильно сокращается. В том же 2016 году объем спроса 

снизился на 18,3% до 3559 тонн. Это минимальное значение за последние 9 

лет.  

 
Рисунок 1. Динамика спроса и предложения на рынке золота, т 

В результате этого резко увеличился избыток драгоценного металла на 

рынке. В 2015 году он составлял 44 тонны, а в 2016 году увеличился в 21,6 раз 

до 952 тонн. 

Естественно, в условиях экономической нестабильности отдает 

предпочтение «твердой валюте». Кроме того, оперируя тем фактом, что 

золотые запасы не вечны, они иссякают, производители смело увеличивают 

цены на драгоценный металл, в связи с чем цена на золото постепенно растет.  

На пороге нового 2018 года произошли следующие изменения: 

По данным WGC, совокупные запасы в обеспеченных золотом ETF – 

фондах в феврале 2018 года сократились на 5,1 тонну к уровню января 

текущего года. 

Прирост запасов золота происходил в азиатских фондах (наблюдалось 

увеличение запаса на 7,9 тонн); отток запасов – в американских (снижение на 

5,1 тонн) и европейских (-7,3 тонны) фондах. 

Стоимость золота колеблется от 1325 долларов до 1340 долларов за одну 

тройскую унцию (данные за 5.03.2018 – 7.03.2018). Вызван такой рост 

ослаблением курса доллара США и наличием неопределенности в мировой 
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экономике по причине разворачивания торговых войн. На 12.05.2018 

стоимость золота составляла 1317 долларов за одну тройскую унцию. 

Рассмотрим ситуацию на рынке золота в России за последние годы. 

В 2015 году Россия была одним из лидеров по добыче золота и занимала 

почетное 3 место в рейтинге золотодобывающих стран. 

По данным Пробирной палаты, экспорт золота из России в 2016 году 

снизился на 43 % (до 22,4 тонн), и это несмотря на незначительное увеличение  

уровня производства. 

«Интерфакс» отмечает, что на экспорт в 2015 году ушло приблизительно 

14 % всего произведенного в России золота, однако уже в 2016 году объем 

экспорта сократился до 7,6 %. 

 На подобное снижение экспорта повлияли и изменение конъюнктуры, и 

рост внутреннего спроса на золото, обусловленный востребованностью этого 

драгоценного металла в ювелирной индустрии.  

В 2016 году Россия занимала 7 место в мире по золотому запасу, владея 

1288 тоннами золота. Впереди США с 8133 тоннами, Германия, у которой в 

запасе целых 3381  тонн, Китай с золотым запасом в 1677 тонн. 

Если рассматривать объем экспорта драгоценных камней, металлов и 

изделий из них в совокупности (товары из 71 группы ТНВЭД ЕАЭС), то в 2016 

году наблюдался рост – 12 % (5,42 тонн). Однако после спада более чем на 30 

% годом ранее (до 7,89 млрд долларов) рост экспорта 2016 года нельзя считать 

значительным (до 8,91 млрд долларов) [3] 

Причина тому снижение цен на золото почти на треть. 

 
Рис. 2. Экспорт основных видов драгоценных камней, металлов и 

продукции из них в 2016 году 

Как уже упоминалось ранее, золото служит неким проверенным, 

качественным и долгосрочным хранилищем благосостояния национальной 

валюты, в связи с чем банки делают запасы золота. 

По данным отчётности кредитных организаций, запасы золота в 

хранилищах российских банков за 2016 год выросли более, чем в два раза и 

достигли 69,8 тонн. 
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Таблица 2.  

Запасы золота  российскими банками. Данные за 2016 год 

Банки Увеличение запасов золота  Золотой запас, 

т разы тонны 

ВТБ 2,4 26,1 45,5 

Сбербанк 2,4 8,9 15,3 

ФК 

«Открытие» 

1,9 2,4 5,1 

 

 
Рис. 3. Импорт основных видов драгоценных камней, металлов и 

продукции из них в 2016 году 

В отличие от экспорта импорт драгоценных камней и металлов в России 

на протяжении последних лет исключительно сокращался.  

Так в 2014 году с отметки 1,19 млрд долларов (2,71 тыс тонн) к 2016 году 

объем импорта снизился до 0.44 млрд долларов (1,24 тыс тонн). 

Причинами для такого сокращения стали: падение курса рубля и 

уменьшение потребительского спроса. 

Лидер, главный поставщик камней и металлов  Китай, объем поставок 

которого снизился на 25 % в 2016 году (0,065 млрд долларов), поставляет в 

Россию жемчуг, обработанные драгоценные камни. Производство золота в 

2017  году составило 426 тонн (меньше на 6% по отношению к предыдущему 

году). Зато спрос заметно увеличился и вырос на 9,4%, теперь он составляет 

1089 тонн. 

Аналогичная тенденция наблюдалась в 2016 году и с другим 

импортером – Таиланд сократил поставки в Россию на 20%. 

Вот какая ситуация складывается на рынке золота в Российской 

Федерации на начало 2018  года.  Цены ЦБ  РФ на золотые и серебряные 

монеты подросли, курс рубля к доллару США укрепился. Безусловно, этот 

факт не может не порадовать.  
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Более того, рынки драгоценных металлов на сегодняшний день 

подрастают и стабилизируются в связи с ослаблением курса доллара США. 
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В настоящее время наблюдается рост ценности интеллектуальной 
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способности человека к познанию. Интеллектуальный капитал является 

неотъемлемой частью высокотехнологичного производства, что определяет 

его весомую долю в экономическом обороте [2]. 

Под интеллектуальной собственностью принято понимать закрепленное 

законом временное исключительное право, а также личные неимущественные 

права авторов на результат интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации [1]. Согласно законодательству, которое устанавливает 

права на интеллектуальную собственность, автор обладает монополией на 

некоторые формы использования продуктов своей интеллектуальной 

творческой деятельности. Третьи лица могут использовать плоды 

интеллектуального труда автора исключительно с его разрешения [2]. 

Появление транснациональных корпораций с внушительными 

показателями финансовой деятельности, образование новых ценностей в 

мировом сообществе происходит благодаря рынку интеллектуальной 

собственности. Данный рынок является базой для развития международных 

компаний, ученых и изобретателей, которые работают по всему миру [2]. 

Специфика объектов интеллектуальной собственности предопределяет 

особенности рынка интеллектуальной собственности. Их специфичность 

выражается в следующем [1]: 

- нематериальный характер; 

- относительная легкость распространения; 

- возможность одновременного использования практически 

неограниченным количеством потребителей; 

- конкуренция в производственных и иных целях; 

- нелегальное заимствование приводит к обесценению потенциально 

ценных плодов интеллектуального труда в случае отсутствия их 

своевременной правовой защиты. 

Принимая во внимание специфику объектов рынка интеллектуальной 

собственности можно выделить основные особенности рынка 

интеллектуальной собственности  [2]:  

- идеальность, которая выражается в высочайшей конкуренции; 

- глобальность. Многие продукты реализуются в Интернете, где 

отсутствуют национальные границы и любые барьеры для распространения 

объектов рынка интеллектуальной собственности; 

- тесная связь с наукой. Рынок интеллектуальной собственности не 

может существовать в условиях отсутствия развитой экономики, образования 

и научной среды в стране. В подавляющем большинстве случаев 

интеллектуальный продукт создается образованными людьми, зачастую, 

научными деятелями. Данный продукт может быть востребован только среди 

платежеспособных потребителей, доля которых относительно невелика в 

слаборазвитых странах; 

- низкий порог входа. Нередко, продукты интеллектуальной 

собственности могут распространяться через Интернет, что позволяет 

многократно сократить финансовые затраты на их продвижение. Таким 
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образом, абсолютно любой изобретатель может составить конкуренцию на 

данном рынке; 

- невозможность объективной оценки стоимости активов. Оценка 

реальной или же потенциальной стоимости интеллектуального продукта 

является практически невыполнимой задачей, так как трудно предсказать 

востребованность того или иного продукта заранее. 

Высокая динамика развития свидетельствует о том, что рынок 

интеллектуальной собственности находится на стадии формирования [1]. 

Становление данного рынка во многом определяется спецификой объектов 

данного рынка, которые приобретают все большее значение в современном 

мире. 
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Альтернативным способ инвестирования капитала с целью получения 

доходов или приобретением другого полезного экономического эффекта, а 
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также осуществления расчетов являются ценные бумаги. На сегодняшний 

день ценные бумаги представляют собой один из наиболее гибких 

финансовых инструментов. Ценные бумаги могут трансформироваться как в 

средство платежа, так и в средство кредита, выполняя функции наличных 

денег. 

К основным ценным бумагам относятся: 

-Государственные облигации;  

-Облигации;  

-Векселя;  

-Чеки;  

-Депозитные и сберегательные сертификаты;  

-Банковские сберегательные книжки на предъявителя;  

-Коносамент;  

-Акции;  

-Приватизационные ценные бумаги и др. документы.  

В настоящее время рынок сохраняет фундаментальный потенциал для 

роста, связанный как с восстановлением цен на нефть, так и положительной 

переоценкой рынка в условиях ожидаемого притока капитала нерезидентов. 

В нынешних условиях ценные бумаги выступают важным механизмом 

работоспособности рыночной экономики. Ценная бумага является весьма 

специфическим товаром, приносящим выгоду не только эмитенту и 

держателю, но также в целом содействует благоприятному развитию 

экономики страны.  

Главными задачами рынка ценных бумаг являются обеспечение 

межотраслевого перераспределения инвестиционных средств, привлечение 

инвестиций на российские предприятия и создание условий для 

активизирования накоплений и будущего их инвестирования.  

В настоящей рыночной экономике ценные бумаги и их многообразие 

играют немалую роль в привлечении незанятых денежных средств для 

различных потребностей предприятий и государства.  

Воздействие на развитие и совершенствование экономики принадлежит 

дополнительным инвестициям, поэтому привлечённый капитал может 

обеспечить условия выхода России из экономического кризиса, 

осуществление структурных сдвигов в национальной экономике, внедрение 

«ноу-хау», улучшение деятельности на микро- и макроуровнях.  

В последнее время РЦБ выступает важнейшим элементом 

перераспределения финансовых вложений в экономику. Ему принадлежит 

особое место в системе воспроизводственного процесса: с РЦБ происходит 

аккумуляция свободной денежной массы внутренних и внешних инвестиций 

и распределение их к   хозяйствующим субъектам для модернизации и  

наращивания производственной базы. В нынешней экономике одним из 

главных эмитентов ценных бумаг становится государство в лице конкретных 

органов управления. 

В России рынок ценных бумаг возник за незначительный промежуток 

времени, поэтому он является достаточно специфичным.  
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Российский фондовый рынок характеризуется маленькими объемами, не 

ликвидностью, неразвитостью материальной базы, технологий торговли, 

очень высокой степенью всех рисков и высокой степенью спекулятивного 

оборота.  

В настоящий момент, Российский рынок ценных бумаг предстает перед 

нами, как непредсказуемое явление, которое напрямую зависит от ожиданий 

иностранных портфельных инвесторов. Если оценивать в целом, то 

финансовый рынок нашей страны, к сожалению, не соответствует масштабам 

экономики, фактическому уровню инвестиций, как в финансовый, так и в 

реальный сектор.  

По степени развития РЦБ можно судить о достижении устойчивого 

экономического роста, создании эффективной экономики, обеспечивающей 

высокий уровень социально-экономического развития. Это станет возможным 

только, в частности, при развитии масштабного рынка государственных 

ценных бумаг. Стабильное повышение котировок государственных ценных 

бумаг обязательно привлечёт в Россию дополнительные инвестиции.  

На основе вышеизложенных проблем современного российского 

фондового рынка возможны следующие решения:Во- первых, это 

несомненное усовершенствование системы регулирования и надзора по 

отношению к рынку ценных бумаг, возможно, путем разграничения 

регулирующих и контрольных функций между Банком России и иными 

государственными органами с целью снижения, а лучше исчезновения, 

различных рисков.  

Во-вторых, развитие и обеспечение независимости саморегулируемых 

организаций.  

В-третьих, разработка более мобильных и гибких мер контроля, не 

загоняющих участников профессионального рынка в очень жесткие рамки, 

поскольку они вынуждены работать в часто изменяющихся условиях с 

повышенным риском.  

В-четвертых, предполагается, что привлечение инвесторов на рынок 

долговых финансовых инструментов возможно путем разумного повышения 

доходности по ценным бумагам путем закладывания в процентную ставку 

растущих рисков. А также возможно привлечение инвесторов на фондовый 

рынок посредством усовершенствования российского законодательства, 

которое будет гарантировать безопасность инвестиций в различные отрасли 

экономики.  
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В настоящее время автомобильный транспорт можно считать наиболее 

популярным среди населения. Но наряду с возрастанием его количества, 

возрастает и его негативное воздействие на окружающую среду. 

Отработавшие газы автотранспорта содержат большое количество различных 

химических соединений - продуктов полного и неполного сгорания жидкого 

топлива. Проблема усугубляется тем, что газы автотранспорта выбрасываются 

в приземный слой атмосферы, что затрудняет их рассеивание. Все это 

сказывается на состоянии земель, микроклимата, благосостояния населения, 

проживающего вблизи автомобильных дорог. Для предотвращения такого 

негативного воздействия устанавливают санитарно-защитные зоны.  

Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона является 

обязательным элементом любого объекта, который может быть источником 

химического, биологического или физического воздействия на среду обитания 

и здоровье человека. 

Санитарно-защитные зоны выполняют ряд функций: 

- обеспечивают снижение уровня негативного воздействия до значений 

не превышающих нормативных; 

- создают барьер между загрязнителем и территорией жилой застройки; 
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- организуют дополнительные зеленые площади, обеспечивающих 

экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного 

воздуха, и повышение комфортности микроклимата. 

Санитарно-защитные зоны создают для того, чтобы отделить 

территории жилой застройки от экологически опасных объектов. Основная 

цель таких зон - минимизация следствий действия этих объектов. Они 

создаются вокруг объектов, которые могут быть источниками выделения 

вредных веществ, запахов, повышенного уровня шума, вибрации, 

электромагнитных полей и излучений и т. п.  

Важно понимать, что в зоне негативного влияния от автомобильных 

дорог, в местах организации санитарно-защитной зоны воздействие 

автомобильного транспорта настолько велико, что на таких территориях 

невозможно расселение населения и строительство жилых объектов.  

Рассмотрим список всех объектов, размещение которых в санитарно-

защитной зоне недопустимо:  

- жилая застройка, жилые дома, рекреационные зоны, зоны отдыха, 

территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих 

товариществ и коттеджной  застройки, коллективных  или индивидуальных 

дачных и садово-огородных участков;  

- спортивные сооружения;  

- детские площадки;  

- образовательные и детские учреждения; 

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего 

пользования. 

Размеры санитарно-защитной зоны устанавливаются в соответствии с 

категорией дороги. В соответствии со СНиП 2.05.02-85 и СНиП 2.07.01 – 89* 

(требованиями разд.9): 

- расстояние от бровки земляного полотна до жилой застройки для дорог 

общей сети I, II, III категорий не менее 100 м, до садоводческих товариществ 

не менее 50 м; 

- расстояние от бровки земляного полотна до жилой застройки для дорог 

IV категории – не менее 50м, до садоводческих товариществ – не менее 25 м. 

- для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей вдоль 

дороги полоса зеленых насаждений шириной не менее 10 м. 

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным 

нормам со специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору 

воздуха, загрязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки. 

Растения, которые используются для таких целей, должны отвечать 

требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть 

малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, быстрым ростом, 

непросматриваемостью. 

В санитарно-защитном озеленении вдоль автодорог используют 

рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной 

покров на придорожной полосе. Также придорожное озеленение выполняет 
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функции противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего 

средства.  

Невозможно переоценить важность и ценность установления на 

местности санитарно-защитных зон, в особенности автомобильных дорог. 

Поэтому отношения, связанные с установлением и соблюдением режима 

санитарно-защитной зоны должны быть объектом государственного 

регулирования различных отраслей права. В первую очередь это нормы о 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, нормы земельного 

законодательства и законодательства о градостроительной деятельности. 

Таким образом, проектирование санитарно-защитных зон и соблюдение 

режима их использования способствует улучшению, оздоровлению и 

снижению негативного воздействия на окружающую среду и проживающее 

вблизи дорог население.  

Несомненно, эффектом реализации мероприятий по созданию таких зон 

являются качественные изменения в состоянии компонентов окружающей 

среды, условиях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, и, 

следовательно, улучшение общей экологической ситуации. 
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Abstract:  This article talks about the impact of US sanctions on ruble inflation 

and the possibility of developing the domestic market and production 
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Период, когда банковский вклад был не только способом сохранить 

деньги от инфляции, но и как – то увеличить капитал завершен. Менее чем за 

три года максимальная процентная ставка физических лиц упала вдвое. Курс 

доллара превышал 60 рублей впервые с ноября 2017 года, а евро перевалил за 

отметку 74 рубля впервые с лета 2016 года на фоне расширения санкций со 

стороны США, объявленного американским МИНФИНом.  

В санкционированном списке оказались граждане особых категорий: 17 

правительственных служащих,7 бизнесменов, 12 компаний, 2 госструктуры, 

представители крупного бизнеса. Включение в список предполагает заморозку 

активов США. Санкции «привязывают» рубль к динамике нефти, делая ее 

непредсказуемой. Нефть не находит повода для роста. Колебания цены на 

нефть раскачивает рубль, доллар и евро, периодически от повышения к 

снижению и наоборот. 

 На фоне кризиса, падения рубля и разгона инфляции 6 апреля 2018 года 

курс рубля на московской бирже резко упал. Максимальная ставка по 

рублевому вкладу в ТОП – 10 банков составила 6,4%. В дальнейшем снижение 

ключевой ставки будет явлением редким «по прогнозам» МИНФИНа. Как 

только ключевая ставка «зафиксируется» банковский сектор еще некоторое 

время поддержит ставки на прежнем уровне.  

Сейчас годовая инфляция 2,4% Центральный Банк ожидает, что в 2018 

году она составит 3,4%. Новые санкции США уморят возврат капитала в 
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страну и власти должны готово рационально использовать их для развития 

экономики.  

Первая задача – стабилизировать ситуацию. В первую очередь должен 

действовать запрет на зарубежное финансирование. Возникнут сложности с 

поставкой на мировой рынок. На фоне санкций компании теряют 

капитализацию за счет падения котировок их акций на биржах. 

 Государство может помочь субсидированием кредитов взамен 

зарубежных. Деньги бизнеса, попавшие под санкции теперь стали токсичными 

за рубежом. Часть из них начнет возвращаться в Россию. Средства стоит 

направить на развитие экономики с опорой на внутренний рынок. Вливая 

средства необходимо контролировать развитие производства, чтобы 

соблюдать микроэкономическое равновесие. При этом России нужно 

использовать все возможности для международного экономического 

сотрудничества. 
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СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАК 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Аннотация: Сбалансированная система показателей важным 

инструментом, позволяющим увязать выбор предприятием стратегий 

развития, разработать мероприятия по их реализации и проконтролировать 

степень их исполнения. Потенциал сбалансированной системы показателей 

можно  использовать и в ходе осуществления финансового контроля. 

Несмотря на некоторое падение интереса к ССП в настоящее время, у нее есть 

будущее, связанное с ростом квалификации и формированием стратегически 
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ориентированного мышления специалистов предприятия. Данная система 

представляет собой инструмент стратегического контроллинга, который 

может применяться различными подразделениями контроллинга, в том числе 

и финансового, не только к бизнес-единицам компании, но также может и 

должен использоваться для повышения уровня конкурентоспособности 

самого подразделения по отношению к внешним консультантам. В статье 

проанализированы преимущества использования системы сбалансированных 

показателей при управлении финансовым контролем. 

Ключевые слова: финансовый контроль, сбалансированная система 

показателей, финансовая отчетность, мотивация и стимулирование 

персонала 

BALANCED SYSTEM OF INDICATORS AS A PERSPECTIVE 

FINANCIAL CONTROL INSTRUMENT 

Annotation:The balanced system of indicators is an important tool that allows 

to link the company's choice of development strategies, develop measures for their 

implementation and control the degree of their implementation. The potential of a 

balanced system of indicators can also be used in the course of financial control. 

Despite some decline in interest in the BSC at the moment, it has a future associated 

with the growth of skills and the formation of strategically oriented thinking of 

enterprise specialists. This system is a strategic controlling tool that can be used by 

various controlling units, including financial, not only to the business units of the 

company, but also can and should be used to improve the competitiveness of the unit 

itself with respect to external consultants. The article analyzes the advantages of 

using a system of balanced indicators in the management of financial control. 

Keywords: financial control, balanced scorecard, financial reporting, 

motivation and incentives for staff 

 

Введение. Такой известный инструмент стратегического менеджмента, 

как система сбалансированных показателей (англ. Balanced Scorecard), прошел 

уже достаточно длинную историю становления в практике работы многих 

зарубежных и отечественных предприятий, особенно активно он применяется 

в качестве инструмента финансового планирования и финансового контроля. 

Цель исследования заключается в том, чтобы проанализировать 

основные достоинства применения сбалансированной системы показателей на 

предприятиях, осуществляющих финансовый контроль своей деятельности на 

уровне подразделений, бизнес-процессов и отдельных сотрудников. 

Материал и методы исследования. В качестве материалов для 

исследования выступили материалы исследований Роберта С. Каплана, 

Дейвида П. Нортона. разработавших систему сбалансированных показателей, 

а также BI-приложение KPI MONITOR, позволившее проанализировать состав 

показателей, используемых в системе и оценить возможность их применения 

в процессе проведения финансового контроля.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Появление концепции и методологии Сбалансированной системы 

показателей стало ответом на проблемы в управлении, которые заключались в 

https://www.ozon.ru/person/1405179/
https://www.ozon.ru/person/1405181/
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отслеживании и мониторинге только финансово-экономических показателей 

деятельности предприятий, например таких, как Cash-Flow, EBITDA, EVA, 

ROI и т.п. В планах и отчетах практически отсутствовали «натуральные» 

показатели, которые более объективно отражали реальное положение дел на 

предприятии.  В таких условиях невозможно было говорить о полноценном 

управлении финансовым контролем, так как полноценная система оценки 

процессов, происходящих на предприятии, отсутствовала. 

Становление системы сбалансированных показателей проходит ряд 

этапов. Сначала на предприятии разрабатывается стратегия на определенный 

период. Этим обычно занимаются руководители, менеджеры высшего звена. 

Чтобы стратегию донести до уровня исполнителей и конкретизировать, ее 

необходимо визуализировать и отразить в конкретных целях, показателях и 

целевых значениях показателей [1, c. 23]. У любой стратегии предприятия 

любой отрасли и размера есть четыре важных аспекта (четыре так называемых 

«перспективы»), которые были выявлены в ходе эмпирических исследований 

ряда американских компаний.  

Общая схема работы сбалансированной системы показателей, 

представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Общая схема сбалансированной системы показателей  

предприятия, перспектива «Финансы»[3, с.31] 

 «Классические перспективы» ССП: финансы, клиенты, процессы, 

развитие (персонал). Теоретически набор перспектив может быть расширен, 

например, можно включить социальную или экологическую перспективы, но 

с этим резко возрастет сложность решения проблемы балансировки 

показателей. Таким образом, любую стратегию предприятия надо 

рассматривать с точки зрения этих основных четырех аспектов. Для каждой 

перспективы разрабатываются цели для ее достижения. А для каждой цели 

формируются наборы показателей, которые являются своего рода мерилом их 

достижения. Для каждого показателя определяется его целевое значение (в 

процентах, абсолютных или относительных величинах, натуральных 

значениях — в зависимости от характера показателя).  Эффективность 
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мероприятий по финансовому контролю будет зависеть от того, насколько 

грамотно подобраны данные показатели.  

Чтобы ССП была обозримой и реализуемой на практике, необходимо 

ограничивать количество целей и показателей. Рекомендуется на практике 

каждую перспективу отражать не более чем в трех — пяти целях и по каждой 

цели формировать не более одного — трех показателей. В итоге получаются 

максимально 20 целей. На основе разработанной системы строится 

иерархическая стратегическая карта (strategy map) в виде дерева целей и 

показателей, между ними рисуются взаимосвязи. На верхнем уровне 

находятся цели финансовой перспективы, ниже — клиентской, затем 

процессной и на нижнем уровне — цели перспективы по развитию 

(персоналу). На карте отмечается наиболее приемлемый путь достижения 

общей стратегии предприятия (и соответствующих целей верхнего уровня). 

Для каждой цели определяется перечень мероприятий, позволяющих ее 

достичь наиболее рациональным способом.  

Для визуализации строится схема в виде ряда таблиц. В каждой таблице 

по перспективе отражены цели, показатели, целевые значения показателей и 

соответствующий перечень мероприятий.  

В процессе осуществления финансового контроля, система 

сбалансированных показателей может быть использована как в качестве 

системы измерения уровня достижения поставленных целей, так и в качестве 

инструмента для обеспечения связи между стратегией и операционной 

деятельностью. Это очень хороший инструмент визуализации для каждого 

подразделения и сотрудника. Каждый сотрудник должен видеть свое место в 

ССП — те цели и показатели, за которые он несет ответственность [2, с.113-

114]. И при выполнении этих целей и достижении показателей необходимо 

стимулировать сотрудников. Таким образом, концепция ССП должна 

охватывать как систему отчетности персонала, так и систему стимулирования 

персонала на основе анализа достижения целей по стратегии, - это является 

важнейшим моментом в организации финансового контроля, так как грамотно 

составленная система отчетности и точное определение обязанностей каждого 

сотрудника позволяют сделать процесс контроля непрерывным и не 

требующим больших временных и материальных затрат. 

ССП можно назвать подсистемой стратегического менеджмента и 

инструментом в системе стратегического контроллинга и финансового 

контроля [4, с. 215]. Благодаря ССП важную роль в управлении 

предприятиями стали играть нефинансовые показатели, в особенности речь 

идет о показателях, характеризующих достижение целей по перспективам 

«Клиенты» и «Процессы». ССП обеспечивает процесс коммуникации 

представителей различных подразделений предприятий по структурированию 

стратегий, выработке и согласованию целей по стратегическим перспективам, 

а также позволяет взаимоувязывать стратегический и оперативный уровни 

управления. 

В теории сегодня нет консенсуса относительно принципов выбора и 

формулировки стратегических целей. Выбор целей и показателей во многом 
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пока еще опирается на чутье менеджеров, основанное на опыте. В тех случаях, 

когда проектируется сложная многоцелевая ССП, неуспех практически 

запрограммирован, так как менеджеры должны измерять достижение всех 

целей, как правило, не располагая соответствующими (адекватными) 

показателями. Внедрение ССП в существующую систему предприятия 

требует значительных затрат времени и непрерывности процесса. Р. Каплан 

отмечал, что около 50% предприятий, внедряющих ССП, терпят неудачу на 

третьем году. Решающее влияние на неуспешное внедрение ССП оказывает 

смена высшего руководства. Необходимо отметить, что к важнейшему 

условию успешного внедрения ССП следует отнести формирование на 

предприятии мышления, сфокусированного на стратегию (Strategy focused 

Organisation). Если на предприятии отсутствует ясное представление о самой 

стратегии, направлении движения предприятия, об основных преимуществах 

предприятия в конкурентной борьбе (имеющихся или тех, к которым 

необходимо стремиться), то не стоит ожидать успешного внедрения ССП.  

Наряду с непосредственными преимуществами от реализации стратегий 

для подразделения контроллинга существуют и косвенные выгоды: клиенты 

(менеджеры бизнес-подразделений) охотнее верят предложениям и 

рекомендациям контроллеров по внедрению концепции и инструментария 

ССП в случае, если контроллеры применяют ССП для собственных целей.  

Одним из подразделений предприятия, которое продвигает идею BSC на 

практике, является подразделение финансового контроллинга. Основной 

задачей контроллинга является обеспечение поддержки менеджмента по 

достижению поставленных целей. Контроллеры разгружают менеджеров, 

перенимая часть обязанностей, например, в области организация процессов 

планирования или предоставления финансовой информации. Они дополняют 

менеджера в команде, исполняя обязанности его помощника в вопросах 

экономики и организации предприятия. Другими словами, менеджеры 

выступают в качестве клиентов для подразделения контроллинга.  

Прежде чем разрабатывать систему сбалансированных показателей, 

необходимо представлять основную идею (цель, видение) и стратегию 

соответствующего подразделения. Для реализации цели необходимо 

разработать соответствующие стратегии. Примеры стратегий: увеличение 

перечня внутренних консалтинговых услуг и улучшение их качества; 

автоматизация стандартизованных процессов контроллинговой деятельности 

и переход к self controlling; ориентация на снижение издержек по оказанию 

услуг для менеджеров; формирование положительного имиджа подразделения 

контроллинга и т.п.  

Для перспективы «Клиенты» подразделение контроллинга должно 

разработать соответствующие цели и определить целевые показатели. 

Количество целей и показателей не должно быть большим. Набор показателей, 

измеряющих степень достижения поставленной цели по перспективе 

«Клиенты» может быть следующим: прирост соотношения «бюджет 

подразделения контроллинга / бюджет внешних консультантов» ≥ 7% в год; 

достижение индекса удовлетворенности менеджеров компании к t-му году > 
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75%; сокращение времени на выполнение задач контроллеров на 15% 

ежегодно; обучение сотрудников предприятия (например, обучение 

бюджетированию, методам учета затрат и результатов деятельности, 

разработке систем показателей, составлению отчетности и т.п.) не менее 100 

человеко-дней в год и т.п.  

С точки зрения этой перспективы важны следующие аспекты стратегии: 

услуги контроллеров должны максимально соответствовать современным 

требованиям и обеспечивать высокий уровень их качества. Они 

характеризуются следующими целями: снижение продолжительности периода 

планирования операционного цикла; сокращение сроков представления 

отчетности позволяет руководству реагировать быстрее, то есть скорость 

важнее точности предоставляемых результатов; рост качества услуг 

подразделения контроллинга и т.п. Перспектива «Развитие/персонал» 

подразумевает, что из-за быстрых перемен и конкуренции со стороны 

внешних консультантов для подразделения контроллинга особое значение 

приобретает постоянное повышение квалификации контроллеров на 

семинарах и в системе послевузовского образования. Цели данной 

перспективы состоят в повышении интеллектуального капитала 

контроллеров, то есть накоплении и применении новых знаний, а также в 

передаче этих знаний менеджменту.  

К основным выгодам использования системы сбалансированных 

показателей для финансового контроля можно отнести: 

- глубокое понимание бизнеса во всех взаимосвязях внутренних и 

внешних процессов; 

- стратегическую направленность бизнес-активности всех подразделений 

и сотрудников; 

- целенаправленное сосредоточенное распределение всех ресурсов; 

- оценку эффективности управленческих решений в рамках стратегии 

компании; 

- получение ключевой бизнес-информации в обобщенном 

систематизированном виде, доступном для понимания; 

- повышение мотивации сотрудников за счет ясности персональных целей 

и задач[5]. 

Перечислим наиболее характерные проблемы, возникающие в сфере 

оценки результатов и затрат, связанных с работой подразделения 

контроллинга. Контроллеры чаще всего прилагают большие усилия и несут 

ответственность в области оперативного планирования, разрабатывая 

соответствующие методики и процедуры, но, зачастую, они не обращают 

внимание на связанные с этим затраты и выгоды для менеджеров. Поэтому 

контроллерам необходимо всегда соотносить качество планирования и 

соответствующие затраты. СПП фокусирует внимание контроллеров на 

удешевление и сбалансированность процесса планирования. Если 

деятельность контроллеров осуществляется в проектах, имеющих высокий 

уровень приоритета и значимости, то, цели проекта должны стать одной из 

стратегических перспектив в СПП подразделения контроллинга.  

http://kpi-monitor.ru/solutions/staff-motivation


491 

Список литературы: 

1.  Каплан Р.С. Нортон Д.П. Сбалансированная система показателей. От 

стратегии к действию. М.: Классика менеджмента, 2017. 320 с. 

2. Сутягин В.Ю., Турлачева М.А.Сбалансированная система показателей 

как эффективный инструмент реализации стратегии развития предприятия // 

Социально-экономические явления и процессы. 2012. №5-6. с.112-117 

3.  Фалько С., Брижань А. Системе сбалансированных показателей 25 лет: 

есть ли перспектива стать классикой?// Экономика и жизнь – 2018 - № 16. с.31 

4. Цыкин К. Г. Сбалансированная система показателей как инструмент 

стратегического контроллинга // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2007. №39. 

с. 214-218 

5. http://kpi-monitor.ru/solutions/balanced-scorecard - официальный сайт 

аналитической программы KPI-монитор 

 

 

УДК 74.01    

Дымченко М.Е., 

К.ф.н., доцент каф. «Архитектура», 

Свистунова А.В.,  

магистрант 

1 курс, факультет «Магистратура» кафедра «Архитектура»  

АСА ДГТУ (Архитектурно-Строительная Академия Донского  

Государственного Технического Университета) 

Россия, г. Ростов-на-Дону 
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Световое искусство  — это вид искусства, где свет является основным 

средством выражения. 

Световым искусством могут являться такие виды искусства, как 

скульптура и световые инсталляции с использованием городской и природной 

среды. Есть два отличительных типа светового искусства. Первый тип, когда 

произведения искусства, выставлены в галерее, в помещении, второй — на 

открытом воздухе. Со световым искусством тесно связаны такие технические 

новинки ХХ — XXI века, как проекторы, 3-D карт проекции, мульти-медиа, 

видео и фотографии. В них свет технически проецируется на картинку. 

Свет использовался для большего архитектурного эффекта на 

протяжении всей истории человека. Тем не менее, современная концепция 

светового искусства появилась с развитием искусственных источников света 

https://www.ozon.ru/person/1405179/
https://www.ozon.ru/person/1405181/
http://kpi-monitor.ru/solutions/balanced-scorecard
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и постоянного экспериментирования современных художников. В 1923 году 

русский художник и инженер-архитектор, Эль Лисицкий, создал 

«Prounenraum» — « проун-комнаты» — «проекты утверждения нового».  По 

мнению многих искусствоведов, Лисицкий был первым художником, 

включившим архитектурные элементы освещения в качестве неотъемлемого 

компонента работы. «Мы увидели, что новое живописное произведение, 

создаваемое нами, уже не является картиной. Оно вообще ничего не 

представляет, но конструирует пространство, плоскости, линии с той целью, 

чтобы создать систему новых взаимоотношений реального мира. И именно 

этой новой структуре мы дали название — проун» — пишет Эль Лисицкий в 

немецкое архитектурное издание. 

 

Рисунок 1. Световой Космический 

модулятор 

Самые известные художники, занимающиеся световым искусством, 

учились в Высшей школе строительства и художественного конструирования 

«Баухауз».  Например, Ласло Мохой-Надь. В 1922 году Ласло начал создавать 

«Световой Космический модулятор» (Light Space Modulator) — этот 

модулятор можно считать одним из первых инсталляционных видов светового 

искусства. Модулятор представлял собой конструкцию, где три подвижные 

металлические и / или стеклянные конструкции расположенные на 

вращающемся диске при помощи двигателя меняют взаимное расположение, 

а специальная световая подсветка создает узоры из движущихся теней. 

Эксперименты и инновации в сфере театрального света также часто влияли на 

световое искусство. Развитие модернизма и электрического света идут рука об 

руку; идея современного города с небоскрёбами и электрическим светом 

олицетворяет это развитие. Искусствовед М. Хилари Шитс (Hilarie M. Sheets) 

говорит, что "взаимодействие тени и света всегда сильно влияло на искусство. 

От греческой и римской скульптуры до живописи эпохи Возрождения. Но, с 

появлением передовых технологий и таких открытий, как электрическая лампа 

и компьютер, художники начали экспериментировать со светом в виде 

материала и объекта ". 

Рассмотрим несколько современных примеров световых инсталляций. 
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Весомый вклад в развитие данного направления внес британский 

художник Bruce Munro, посвятивший свою жизнь ландшафтному освещению. 

Дизайнер начинал свою деятельность с создания единичных светильников из 

акриловых трубок и оптоволоконного кабеля для городских улиц и садов в 

частных коттеджах. Сегодняшние его творения - это зрелищные световые 

инсталляции внушительных масштабов, заслуженно получившие всемирную 

известность. 

 
Рисунок 2. Поле Света 

Field of Light – Поле Света. Инсталляция стала украшением гигантского 

оранжерейного комплекса Эдем в Корнуэлле, Великобритания. На травяной 

крыше одного из сооружений построена композиция, состоящая из 6000 

тонких акриловых трубок. На конце каждой трубки расположена акриловая 

сфера, внутри которой запаяно светящееся оптическое волокно. «Поле света» 

занимает площадь 1200 квадратных метров. Монтажа светового шедевра 

выполнен всего за три дня. Для создания композиции было использовано 24 

километра оптического волокна. По задумке автора, акриловые светящиеся 

трубки, словно проросшие в сухой земле семена, символизируют источник 

жизни среди пустыни. Ежедневно прозрачные стебли трепетно ожидают 

вечера, чтобы зажечься и озарить своим восхитительным сиянием ночную 

тишь. Особое впечатление производит композиция издали: тысячи крошечных 

светящихся точек объединяются в большую звездную поляну. 

LIGHT! Более масштабная световая инсталляция, похожая на Field of 

Light по структуре, была построена в Садах Лонгвуда – американской 

архитектурной достопримечательности, расположенной в Кенет-Сквер, штат 

Пенсильвания, США. Проект включает две композиции в помещении 

Консерватории, и семь - на открытых площадках. Каждый акриловый стебель 

со сферическим наконечником подключен к единой системе электропитания. 

Источником освещения служат оптоволоконные нити, помещенные внутрь 

акриловых сфер. 

Итальянский художник Карло Бернардини прославился световыми 

шедеврами, созданными на основе оптоволоконного кабеля. В некоторых 

работах художник использует угловатые заготовки прозрачного акрилового 

стекла. Чтобы увидеть четкую форму световых геометрических фигур, нужно 

выбрать строго определенную точку обзора. В противном случае 
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оптоволоконные нити выглядят хаотичных светящимся лабиринтом. 

Скульптуры пользуются огромной популярностью во всем мире и считаются 

образцом новаторского подхода к созданию дизайнерских композиций. 

Американские дизайнеры Джо ОКоннел и Блессинг Хэнкок создали 

неординарную световую композицию, каждый элемент которой имеет 

кольцевую форму и состоит из нескольких слоев матового акрила. 

Разноцветные акриловые элементы похожи на светящихся рыбок. Каркас 

конструкции выполнен из стали, для освещения использованы светодиодные 

светильники. Режимы освещения можно менять посредством системы 

сенсорного управления. Для размещения своего шедевра авторы проекта 

выбрали парк университета города Сан-Маркос, штат Техас, США. 

По задумке дизайнеров, в световой скульптуре кроется символический 

смысл: инсталляция демонстрирует схожесть богатства биологических 

процессов, происходящих в близлежащей реке Сан-Маркос, и 

разноплановость студенческого общества. Студенты любят проводить время 

возле Fish Bellies, забираться на верхние уровни конструкции, отдыхать 

внутри колец и, быть может, размышлять о единении человечества с природой. 

Находясь в своеобразной нише, студент сохраняет свое индивидуальное 

пространство, не отдаляясь от социума – такой видят инсталляцию Джо 

ОКоннел и Блессинг Хэнкок. Сегодня композиция является не только 

символом студенческого городка в Сан-Маркос, но всемирно известной 

скульптурой. 
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многодетных семьях. Перечислены основные социально-психологические 

проблемы многодетных семей. Раскрыта сущность семейной арт-терапии, 

перечислены основные методы семейной арт-терапии. Выделены основные 

факторы эффективного проведения семейной арт-терапии. 

Ключевые слова: многодетная семья, семейная арт-терапия, арт-

терапия, социально-психологические проблемы многодетных семей, 

социальная работа. 

Annotation: The article is devoted to family art therapy as a technology aimed 

at solving social and psychological problems in large families. The main socio-

psychological problems of large families are listed. The essence of family art therapy 

is disclosed, the main methods of family art therapy are listed. The main factors of 

effective family art therapy are identified. 

Key words: large family, family art therapy, art therapy, social and 

psychological problems of large families, social work. 

 

Нередко в многодетных семьях возникают социально-психологические 

проблемы. Они отражаются как на процессе социализации ребёнка, так и на 

появление сложностей в процессе общения с другими в будущем. Данный вид 

трудностей напрямую связан с остальными проблемами многодетных семей и 

включает в себя следующее: 

Во-первых, в связи с проблемами в сфере жилья дети, чаще всего, живут 

в одной комнате. Отсутствие своего «уголка», личного пространства может 

стать причиной появления трудностей с психологическими границами. 

Следовательно, порой ребёнок не может понять собственное «Я» в 

отдельности от других. 

Во-вторых, нередко возникает дефицит воспитания и внимания со 

стороны родителей в связи с загруженностью работой, домашними делами. 

Нехватка заботы, внимания и индивидуальной работы с каждым ребенком, 

ощущение ребёнком «ненужности» или «брошенности» может привести к 

заниженной самооценке, неуверенности в себе. Ещё одним фактором 

социально-психологических проблем является появление конфликтов между 

детьми, что может быть обусловлено борьбой за внимание, за игрушки, 

чувством «ревности» к остальным детям. Именно поэтому необходима 

организация неконфликтной, тёплой и дружелюбной атмосферы между всеми 

членами семьи. 

Кроме этого, по мере взросления у детей из многодетных семей могут 

появляться проблемы в сфере коммуникации: в семье ребёнок определяет для 

себя стиль и способы общения с окружающими. 

Так, Бордовская Н. В., Розум С.И. подчёркивают, что младшие дети в 

многодетной семье по мере взросления всё равно хотят иметь рядом 

заботливого человека в качестве друга, мужа или жены, который заботился бы 

о них постоянно, поэтому они расположены больше к подчинению. Старшие 

дети, как правило, умеют заботиться о других, но хотят лидировать, а в 

общении порой провоцируют конфликты [1., с.263]. 
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Также, в основном, происходит увеличение у самых старших детей 

социального возраста: они довольно рано начинают помогать в выполнении 

домашних обязанностей, в воспитании младших сестёр и братьев; на них 

возложена большая ответственность, чем на сверстников из семей с одним или 

двумя детьми. 

Во избежание негативных последствий данных проблем, необходимо 

создавать такие условия жизнедеятельности семьи, при которых каждый 

ребенок может чувствовать свою значимость для членов семьи, находить и 

использовать способы позитивного самовыражения в семье, а также 

гармонично развиваться. Также целесообразно использовать технологии 

социальной работы. 

Так, одной из эффективных технологий работы с данной категорией 

населения является семейная арт-терапия. Главной целью данной технологии 

является улучшение процесса коммуникации и уровня взаимопонимания 

между членами семьи. 

Семейная арт-терапия сочетает арт-терапию и семейную психотерапию. 

Она использует изобразительные средства в работе с семьей и при этом 

опирается на теоретико-методологические разработки семейной 

психотерапии [2., с.97]. 

Также в процессе организации арт-терапевтических технологий 

возможно использование всех видов искусства: изо-, музыко-, драматерапия, 

песочная терапия и др. 

Именно в процессе творческой деятельности членов семьи возможно 

проведение диагностики межличностных взаимоотношений в семье путём 

наблюдения; а экспертный анализ продуктов деятельности как 

индивидуальных, так и групповых работ направлен на получение информации 

о ролях членов семьи, об особенностях их взаимодействия, а также о 

возможных проблемах в семье. 

Кроме этого, в процессе проведения арт-терапевтических технологий 

осуществляется непосредственно влияние на внутрисемейные отношения в 

целях решения некоторых социально-психологических проблем в семье. Так, 

М.В. Киселева выделяет следующие задачи арт-терапии в работе с детско-

родительскими группами: формирование позитивного самовосприятия и 

восприятия других людей; наиболее полное самовыражение личности 

посредством семейного творчества; коррекция внутрисемейных отношений; 

повышение адаптации семьи за счет гармонизации внутрисемейных 

отношений [3., с.246-247]. 

Часто в процессе семейной арт-терапии применяется следующее: 

создание всей семьёй рисунков, на которых изображены различные семейные 

ситуации, значимые семейные события, а также прогноз желаемого будущего 

семьи, семейный портрет в метафорическом или реалистическом образе, 

также проигрывание некоторых ситуаций и последующее обсуждение 

сделанного упражнения. Также терапии посредством чтения заранее 

подобранных сказок, просмотра семейного фотоальбома, разыгрывания 

актуальных, связанных с конкретной проблемой семьи, сценок, используя 
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куклы и прочие неодушевлённые предметы, эффективны и необходимы в 

работе с семьями. 

Арт-терапия способствует: коррекции взаимоотношений в семье и 

дисфункциональных стилей поведения при взаимодействии членов семьи; 

приобретению навыков конструктивного решения конфликтов и 

неконфликтного поведения; развитию собственного «Я»; пониманию 

переживаний собственных, в том числе и ранее не осознаваемых, и других 

членов семьи; приобретению навыка эмпатии и развитию коммуникативных 

навыков; адаптации и формированию семейных ценностей, гармонизации 

психологического состояния членов семьи и атмосферы в семье в общем. 

Стоит отметить, что достижение целей семейной арт-терапии зависит 

также от следующих факторов: грамотность организации арт-терапии 

специалистом; вовлечённость и заинтересованность клиентов в работе и 

достижении результата; целостность воздействия специалиста на клиента; 

открытость и честность клиентов;   

Таким образом, грамотное и правильное использование арт-

терапевтических технологий в работе с семьями, в частности, с многодетными, 

позволяет решить социально-психологические проблемы в семье, 

минимизировать негативные последствия влияния других основных 

трудностей, с которыми сталкиваются многодетные семьи, на процесс 

социализации детей и на взаимоотношения между членами семьи.  
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Семья представляет собой сложный социальный феномен, который 

сочетает в себе различные формы социальных отношений и процессов. 

Поэтому, будучи социальным феноменом, он основан на условиях 

человеческого существования, а его традиции и привычки придают новый 

импульс столетию. С точки зрения социальной науки:  «Семья - это 

социалистическая группа, ее общие черты - установление сексуальных 

отношений с незнакомцем, система родственных отношений, развитие 

индивидуальных человеческих качеств, реализация определенной 

экономической деятельности».  То есть человечество создает семью, 

социализирует в этой небольшой стране, формирует семейные ценности и 

развивает привычные традиции.  

В настоящее время роль женщин возрастает не только в семье, но и в 

обществе. Развитие женщин в обществе отражает их духовный и социальный 

прогресс и достижение их научных достижений. Сегодня женщины в 

Казахстане, наряду с мужчинами учавствуют во всех сферах жизни, как в 

бизнесе, так и во всех секторах экономики и  демонстрируют свою 

компетентность, знания и навыки. Это способствует процветанию нашего 

государства. Однако положение женщин пока неизвестно. Одной из наиболее 

актуальных проблем сегодня является насилие в семье. Для некоторых 

женщин собственный дом опаснее, чем улицы [1]. 

Как упоминалось выше, самой острой проблемой современности 

является насилие в семье. Каково общее насилие? История человеческой 

жизни представляет собой злодеяние, отстронение (дискриминация), полное 

угнетение и заветная мечта человечества в достижении справедливости, 

свободы и совершенства. Однако некоторые из угнетающих и 

сокрушительных людей демонстрируют единство друг с другом. 

Естественной и первичной причиной такой дискриминации являются 

сексуальные и психологические особенности мужчины и женщины. Эта 

проблема способствовала разнице между правами мужчин и женщин [2]. 

В стране ежегодно увеличивается число случаев насилия в семье. Только 

в Восточном Казахстане за последние 5 месяцев было зарегистрировано около 

4000 таких случаев. Это на 37% больше по сравнению с прошлым годом. В 
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прошлом году 285 женщин умерли от насилия в семье. Число жертв составляет 

около 40 000 человек. В Казахстане около 500 человек умирают каждый год от 

семейных ссор и конфликтов.          

Гендерная концепция, прежде всего не касается проблемы женщин или 

мужчин, а затрагивает проблему гендерных отношений. Эти отношения четко 

выражены в семье. Считается, что семья является убежищем для человека, от 

потрясений, вызванных окружающей средой. Однако социальные 

исследования, судебная практика показывают, что разногласия часто 

приходятся на семью. В настоящее время многие семейные разногласия 

вызваны несоответсвие ролей членов семьи.  

В современном Казахстане домашнее насилие является большой 

проблемой. Исследователи находят социальную причину, которая является 

основной причиной развития наркомании, алкоголизма, экономической 

безработицы, психологических или других последствий детства. Иногда 

ученые называют насилие в семье гендерным насилием. Психологи и 

социологи подчеркивают, что насилие в детском возрасте негативно влияет на 

взрослую жизнь человека: девочкам характерно становиться жертвами во 

взрослой жизни, а мужчинам - агрессорами. Главное в этом случае - история 

общения между родителями и детьми. Основным следствием гендерного 

неравенства в семье является экономическая зависимость жены от мужа. 

Несмотря на то, что экономическая активность женщин является одним из 

основных показателей их социального статуса, на рынке труда широко 

распространена гендерная дискриминация [3]. 

По этой причине, природной особенности женщины и мужчины, 

человеческий разум, в результате исследования психологов, шариатов и 

совести, ошибочное мышление феминистов или ноборот, бессмысленные 

убеждения людей , считающие женщин слабыми и неполными живыми 

существами обретают смысл. Чтобы устранить эту концепцию, 

разрабатывается множество законов. Но не все происходит так, как написано 

в законе. 

Кризисные центры - это организации, предоставляющие услуги 

(социально-психологическое, юридическое консультирование, временное 

убежище, реабилитационная помощь) для группы людей, подверженному 

риску,в  особенности женщин, которые находились в трудной ситуации из-за 

последствии  угрозы насилия или насилия. Насилие в отношении женщин - это 

любая форма насилия, совершаемого в общественной или частной жизни, 

которая является сексуальной или психологической или привела к пыткам или 

угрозам, а также угрозе таких актов, принудительного или добровольного 

лишения свободы. 

Преступления, совершаемые с угрожающим жизни методом, - это 

обстоятельства, отягчающие ответственность и наказание в соответствии с 

соответствующими статьями Уголовного кодекса Республики Казахстан. 

Необходимо было принять закон о бытовом насилии в Казахстане. 

Насилие также предупреждает о необходимости человеческого потенциала в 

стране в период восстановления и развития кризиса. Центр социальной 
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реабилитации и адаптации для городских женщин постоянно работает над 

оказанием психологической, педагогической и юридической помощи 

оскорбительным членам семьи. Если семья начинается с семьи, страшно 

судить о семье, если в семье нет комфорта. Семейное насилие, объектом 

которого является женщина, может быть осмыслено на основании 

неравноправия полов - превосходстве мужчин, закрепленном в культурных 

нормах и обычаях, системе власти, в том числе экономической и т.п. [4].  

         В Республике Казахстан основная доля информация по насильственным 

деяниям находится в ведении системы уголовного правосудия. Действующее 

законодательство, низкий уровень осведомленности населения по вопросам 

насилия, сложившийся менталитет терпимости общества к насилию, приводят 

к неполной регистрации его случаев, поэтому в официальную статистику как 

криминальную, так и медицинскую, попадает лишь незначительный процент 

совершенных фактов насилия [5].  

         Страх перед насилием служит постоянным барьером в мобильности 

женщин и ограничивает их доступ к ресурсам и основным видам деятельности. 

Насилие в отношении женщин связано с высокими издержками в социально-

экономической сфере и в здравоохранении как для каждого члена общества, 

так и для всего общества в целом и является одним из ключевых социальных 

механизмов, при помощи которых женщин вынуждают занимать подчиненное 

положение в иерархии общественных отношений.  

В Законе Республики Казахстан «О бытовом насилии», принятом в 2009 

году, преследование делится на психологические, сексуальные и 

экономические [6]. По мнению независимых экспертов, 30 процентов женщин 

избиваются, а 60 процентов подвергаются сексуальному насилию. 17 декабря 

1999 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября Международным 

днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В этот день, для 

привлечения внимания к этому вопросу, проводятся мероприятия для 

общественности, государства, международных организации и 

неправительственных организации.  

Таким образом насилие в отношении женщин широко распространено 

во всем мире и во всех обществах. Проблема насилия в отношении женщин 

затрагивается не только расой, социальной средой, происхождением, но и 

другими ситуациями. Сам вопрос о бытовом насилии не был решен самими 

развитыми странами. Сегодня закон и общество пытаются решить этот 

феномен. 
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5. Проблема насилия в Казахстане в аспекте гендерной политики. 
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Современная система образования в России находиться на пути полной 

модернизации, в этих условия приоритетной задачей администрации школы 

является обеспечение реализации новых приоритетов образовательной 

политики, а так же поддержка педагогов в достижении высокого уровня 

профессиональной деятельности, внедрение инновационных процессов. В 

этой связи особо значимой становится роль образовательных организаций как 

решающего фактора в формировании общественно-нравственной и 

социально-активной личности. Эффективность работы и качество учебно-

воспитательного процесса во многом зависит от правильного понимания 

ориентиров и содержания воспитательной работы, соблюдения 

закономерностей отношений, выстраиваемых между всеми субъектами 

образовательного процесса. 

Советский и российский  педагог В.И. Зверев управление понимал как 

деятельность руководителей образовательного учреждения, которая 

http://teacode.com/online/udc/37/371.html
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направлена на обеспечение оптимального функционирования всех ее 

подсистем, перевод каждой из них на более высокий уровень развития. 

В.С. Лазарева управление образовательным учреждением 

рассматривала как особый вид деятельности, в которой ее субъект, 

посредством решения управленческих задач, обеспечивает процесс 

совместной деятельности учащихся, родителей, педагогов, обслуживающего 

персонала и ее направленность на достижение образовательных целей и целей 

развития школы. 

В своих работах особое место управлению воспитательным процессом 

уделяли  В.А.Караковский , Л. И.Новикова, А.М.Сидоркин, Е.Н.Степанов. 

Раскрывали содержание воспитательного процесса в образовательных 

учреждениях такие авторы как Борытко Н. М., Рожкова М.И., Байбородова 

Л.В., Подласый И.П., Лихачев Б.Т., Новоторцева Н.В., Русинова Л. П., 

Воронин А. С.  

Главной целью современного образовательного учреждения, на 

сегодняшний день, является формирование основ нравственной культуры, 

включающей в себя все разнообразие сфер жизни личности. Обучающиеся в 

воспитательно-образовательной системе являются активной ее составляющей, 

так как именно они принимают непосредственное участие в ее деятельности. 

Воспитательная работа в  рамках воспитательного процесса в школе 

является частью образовательного процесса, в котором системообразующим 

является процесс формирования личности и который объединяет как обучение 

так и воспитание в школе. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день существуют 

неразрешимые противоречия - это внешние и внутренние обстоятельства, 

которые обуславливают организацию воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации, это создает особого рода сложности при 

выборе объективных показателей, которые говорили бы об эффективности 

работы системы управления. Так же, не смотря на то, что существует большое 

разнообразие исследований по педагогическому менеджменту, 

ориентированное управление воспитательным процессом в 

общеобразовательной организации не имеет широкой практической 

распространённости.  

Развитие происходит под действием различного рода факторов 

воспитательной системы. Эти факторы могут быть как объективными, так и 

субъективными, как внешними, так и внутренними, они могут различаться по 

природе и характеристике, все эти факторы могут быть подчинены 

определенным целям или возникают как сопутствующие. В этом случае 

человек как личность находиться в не пассивном состоянии, он совершает 

ответные шаги на влияния этих факторов. Личность в этом случае - это субъект 

своего развития и формирования [2]. 

Процесс воспитания понимается как специально организованные 

взаимодействия педагога и ученика, и целью его является деятельность, 

которая направлена на формирование и развитие личности воспитанника, 

освоение им социального и духовного опыта, ценностей, отношений. 
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Воспитание это не одностороннее действие на личность ребенка. В 

отечественной теории принят личностно - деятельностный подход к 

воспитанию.  

Управление воспитательной деятельностью понимается как процесс 

воздействия на условия воспитательной деятельности, который обеспечивает 

ее эффективность.  

Управление воспитательной деятельностью это показатель работы 

взаимосвязанных функций таких как - планирование, организация, мотивация 

и контроль участников образовательного процесса.  

Критериями оценки полученных результатов воспитательной 

деятельности выступают признаки, на их основании оценивается 

результативность воспитательной работы, соответствие  целей планируемым 

результатам, государственным требованиям, запросам и ожиданиям 

общественности. 

Системный подход в управлении качеством воспитательной работы в 

учебных заведениях может реализовываться через систему оценки 

результатов воспитательной деятельности. 

Система оценки результатов воспитания в школе - целенаправленная, 

специально организованная диагностика и непрерывное слежение за 

изменением основных результатов воспитательной деятельности для 

принятия управленческих решений по коррекции воспитательного процесса. 

Один из главных объектов управления в школе- это воспитательный 

процесс, который направлен на определенные результаты. В определении 

результатов останавливаются  на ценностных ориентациях и социализации 

обучающихся. Измерять данные результаты воспитания возможно с помощью 

апробированных диагностических методик СПС и социометрии.  

Такая система оценки результатов воспитания дает возможность 

регулярно наблюдать за возникающими изменениями в воспитательном 

процессе и своевременно вносить поправки в план воспитательной работы, 

тем самым активно управлять воспитательной деятельностью 

образовательного учреждения. Полученные результаты системы оценки 

результативности воспитания свидетельствуют о том, что управленческие 

решения по повышению эффективности воспитательной деятельности были 

верными. 

В сегодняшних исследованиях прослеживается тенденция повышения 

внимания к проблемам диагностики результатов воспитания и создания 

систем оценки достижений и личностной компетентности обучающихся в 

целях повышения эффективности образовательного процесса. 

Воспитание это развитие у ребенка морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам . 

Достижение каждого результата личностного развития возможно через 

деятельностную интеграцию указанных компонентов в предложенной 
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технологии воспитания, как технологии влияния или воздействия на 

результаты воспитания.  

Система оценки результатов воспитания в школе - целенаправленная, 

специально организованная диагностика и непрерывное слежение за 

изменением основных показателей [2]. 

 В образовательном учреждении формирование социально грамотной 

личности будет возможно только при условии работы единого социального, 

соответствующего времени, пространства. Субъектами здесь будут выступать 

обучающиеся, их родители, педагогический состав учебного заведения и 

самое главное «внешние» элементы социального диалога. 

 Эффективность работы образовательного учреждения и качество 

образования во многом зависит от системы управления. Основными 

критериями эффективного управления педагогическим персоналом являются: 

качество школьного менеджмента, эффективность работы педагогического 

персонала, качество образовательного процесса [1].  
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В современных условиях система управления затратами через свои 

функции выступает в качестве основного информационного фундамента 

управления внутренней деятельностью предприятия, его стратегией и 

тактикой. Основное назначение данной системы – это подготовка информации 

для принятия оперативных и прогнозных управленческих решений. 

В современных условиях основная цель создания системы управления 

затратами заключается в том, чтобы наиболее эффективным способом 

определить цену или тариф, которые покупатель согласился бы платить за 

определенный набор товаров и услуг, и исследовать возможность продажи 

покупателям данных наборов по этой цене. Оптимизация финансового 

результата происходит через максимизацию прибыли, при этом подробно 

исследуется основная факторная цепочка получения прибыли: затраты – 

объем производства – прибыль. 

В задачи управления затратами входят [1]: 

1. Выявление роли управления затратами как фактора повышения 

экономических результатов деятельности. 

2. Определение затрат по основным бизнес-функциям и 

производственным подразделениям предприятия. 

3. Расчет необходимой величины затрат на единицу продукции, работ, 

услуг. 

4. Подготовка информационной нормативной базы в области затрат для 

принятия хозяйственных решений. 

5. Выбор системы управления затратами, соответствующей условиям 

работы предприятия. 

При этом в качестве функций управления затратами следует признать: 

1. Прогнозирование, нормирование, планирование и учет 

производственных затрат, калькулирование себестоимости, планирование и 

учет фиксированных (долгосрочных) расходов на капитальные вложения и 

инвестиционную деятельность. 

2. Контроль и анализ затрат по разным направлениям, сегментам, 

продуктам, подразделениям, отклонениям от норм и смет расходов, динамики 

показателей. 
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3. Формирование внутренней количественной и качественной 

информации для использования в оперативном управлении хозяйственной 

деятельностью, контроле действий и стимулировании персонала. 

4. Выявление резервов снижения затрат на всех этапах 

производственного процесса и во всех производственных подразделениях 

предприятия. 

Если говорить об институциональных аспектах в управлении затратами, 

то основной вопрос здесь заключается в следующем: создавать ли 

самостоятельную службу управления затратами на каждом уровне 

организационной структуры хозяйствующего субъекта или наделять 

дополнительными полномочиями в области управления затратами уже 

существующих менеджеров (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Процесс управления затратами хозяйствующего субъекта 

Основными элементами системы управления затратами являются 

объекты управления затратами (это уровень, формирование и структура 

издержек), технология управления затратами (осуществление процедур, 

необходимых для выявления отклонений фактических показателей затрат от 

плановых). 

Субъекты управления затратами (структурные подразделения 

предприятия, осуществляющие процедуры управления затратами), предметы 

управления затратами (отдельные характеристики состояния затрат: 

соблюдение лимитов фонда оплаты труда, расходов сырья и материалов 

и т.п.). 

Анализ управления затратами представляет собой систему, состоящую 

из взаимосвязанных элементов (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Система управления затратами 

Организация системы управления затратами требует комбинированного 

применения структурного и процессного подходов к организации финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и управления ею. Сущность 

процессного подхода заключается в том, что всю финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия можно разделить на две категории: основные 

бизнес-процессы и вспомогательные бизнес-процессы. 

Основные бизнес-процессы связаны с непосредственным созданием 

продукта или услуги, их продажей и доставкой потребителю. Они включают в 

себя следующие бизнес-функции: обеспечение поставок материальных 
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ресурсов, производство различных видов продукции или услуг, маркетинг и 

сбыт продукции и услуг, гарантийное и послепродажное обслуживание. 

Оценка управления затратами строится и на классификации затрат на 

эффективные и неэффективные. 

Эффективные расходы – затраты, в результате которых получают 

доходы от реализации тех видов продукции, на выпуск которых были 

произведены эти затраты. Неэффективные расходы – расходы 

непроизводительного характера, в результате которых не будут получены 

доходы, так как не будет произведен продукт; потери на производстве. К ним 

относят потери от брака, простоев, недостачи незавершенного производства и 

материальных ценностей на общезаводских складах и цеховых кладовых, 

порча материалов и др. Обязательность выделения неэффективных расходов 

диктуется тем, чтобы не допустить проникновения потерь в планирование и 

нормирование. 

Деление затрат на расходы в пределах норм (сметы) и отклонений от 

норм применяют в текущем учете хода производства. Оно служит для 

определения эффективности работы подразделений путем оценки 

соответствия фактических затрат нормативным (плановым) или фактической 

себестоимости ее нормативному (плановому) уровню. 

Для обеспечения действенности системы контроля за затратами их 

группируют на контролируемые и неконтролируемые. К контролируемым 

относят затраты, которые поддаются контролю со стороны субъектов, т. е. лиц, 

работающих на предприятии. Особо важно выделение контролируемых затрат 

на предприятиях с многоцеховой организационной структурой. По своему 

составу они отличаются от регулируемых, так как имеют целевой характер и 

могут быть ограничены отдельными расходами. 

Неконтролируемые затраты – это расходы, не зависящие от 

деятельности субъектов управления. 

Производственная деятельность объединяет в своем составе несколько 

сфер: основное и вспомогательное производство, освоение новых видов 

изделий, разработку новых технологий. Непосредственно основное 

производство состоит из многочисленных технологических операций и 

нескольких процессов. Учет должен предусматривать взаимосвязь затрат и 

доходов с действиями руководителей подразделений ответственных за 

расходование соответствующих ресурсов. 

Основная цель классификации – обеспечить информацией систему 

контроля и регулирования затрат на производство. 

Процесс управления затратами носит комплексный характер и 

предусматривает решение следующих вопросов [2]: 
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– значение того, где, когда и в каких объемах расходуются ресурсы 

предприятия; 

– прогноз того, где, для чего и в каких объемах необходимы 

дополнительные финансовые ресурсы; 

– умение обеспечить максимально высокий уровень отдачи от 

использования ресурсов. 

В производственной практике и законодательных актах Российской 

Федерации для определения величины расходов производства часто 

используют термин «себестоимость». Себестоимость продукции (работ, 

услуг) представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе 

производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, 

материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также 

других затрат на ее производство и реализацию. 

Формирование себестоимости продукции и услуг представляет собой 

суммирование затрат организации, сопряженных с процессом производства и 

относящиеся к определенному отчетному периоду. При этом в зависимости от 

цели определения себестоимости – для бухгалтерского учета, для 

налогообложения, для принятия управленческих решений – затраты могут 

относиться на себестоимость в разном размере и даже их номенклатура может 

варьироваться. 

Таким образом, основной целью управления затратами является 

экономия ресурсов и повышение эффективности их использования для 

уменьшения себестоимости продукции и, как следствие, увеличения прибыли 

и рентабельности. 

Факторами снижения себестоимости предприятии являются: 

1. использование местных материалов, например, глина, грунт, песчано-

гравийная смесь; 

2. за счет эффективного использования имеющегося оборудования и 

техники, каждодневного учета расхода ГСМ, за счет экономного 

использования запасных частей и других материалов; 

3. за счет уменьшения привлеченных объектов основных средств; 

4. за счет сокращения потерь рабочего времени; 

5. за счет улучшения качества производимых работ; 

6. за счет укрепления постоянных кадров. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению структурных 

компонентов биоинтеллектосферы. Под биоинтеллектосферой автор 

понимает этап развития биосферы, на котором деятельность человека 

будет направлена на приоритетное сохранение Жизни. В соответствие с 

системным подходом, автор анализирует взаимосвязь и взаимодействие 

компонентов биоинтелллектосферы. Особо подчеркивается роль человека 

как существа, играющего важнейшую роль в разработке и реализации 

стратегии развития биоинтеллектосферы. 

Ключевые слова:  Биоинтеллектосфера, биосфера, живое вещество, 

Жизнь, системный подход, человек. 

Abstract: The article is devoted to the consideration of structural components 

of the bioinlectlectosphere. Under the bioinlectlectosphere, the author understands 

the stage of development of the biosphere, on which human activity will be directed 

to the priority preservation of Life. In accordance with the system approach, the 

author analyzes the interconnection and interaction of components of the 

bioinlectlectosphere. Particular emphasis is placed on the role of man as a creature 

that plays an important role in the development and implementation of a strategy 

for the development of the bioinlectlectosphere. 

Key words: Biointellectosphere, biosphere, living matter, Life, systemic 

approach, man. 

Проблема актуализации экологических угроз, требует от человечества 

разработки основ стратегии рационального социоприродного развития, 

необходимость реализации, которой, была заявлена на экологическом саммите 

в РиО-де-Жанейро еще в 1992 году. 

Основой данной стратегии, на наш взгляд, могла бы стать концепция 

биоинтеллектосферы.  

Биоинтеллектосфера (от гр. bios – жизнь, sphaira – шар; лат. Intellectus – 

рассудок) – сфера разумной организации жизни, – этап развития биосферы, на 

котором деятельность человека будет направлена на сохранение и 

поддержание условий, необходимых для существования жизни – 

геопланетарного фактора, являющегося исходной предпосылкой 

возникновения и развития человечества [1, с. 196]. 

В рамках разрабатываемой концепции, автор актуализирует внимание на 

задачу разработки стратегии согласованной, антропобиосоциальной 
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эволюции человека и живого вещества, как единых и взаимосвязанных 

компонентов биосферы взаимодействие которых, направлено на обеспечение 

и поддержание гомеостатических функций Жизни. Под гомеостатическими 

функциями Жизни мы понимаем способность живых организмов 

поддерживать глобальные параметры биосферы: постоянство газового состава 

атмосферы, состава и структуры почвенного покрова, солености вод мирового 

океана, круговорота биогенных элементов и т.д.  

Специфика системного подхода к анализу структуры 

биоинтеллектосферы основана на представлениях о ней как о системе, 

состоящей из некоторой совокупности взаимосвязанных элементов 

взаимодействие которых, образует целостность, единство и направлено на 

достижение осознаваемых целей (цели). 

В основе системного подхода к анализу структуры биоинтеллектосферы 

лежат следующие положения: 

– биоинтеллектосфера – сложная система, состоящая из 

взаимосвязанных компонентов; 

– взаимосвязь компонентов биоинтеллектосферы определяется 

выполняемыми ими функциями;  

– функции биоинтеллектосферы характеризуют способность ее 

компонентов сохранять и поддерживать биосферно-экологический гомеостаз;  

– стабильность гомеостатических параметров биоинтеллектосферы 

способствует ее дальнейшему устойчивому эволюционному развитию. 

Обратимся, в соответствие с предложенным подходом, к анализу 

структурных компонентов  биоинтеллектосферы.  

К таковым, мы относим: биотическую подсистему (совокупность 

взаимосвязанных популяций); абиотическую подсистему (совокупность 

условий и факторов неорганической природы); антропную подсистему 

(человечество). 

Биотическая подсистема биоинтеллектосферы включает в себя 

совокупность населяющих Землю живых организмов. 

Жизнь – есть особая форма организации материи, способная превращать 

солнечную энергию в энергию химических связей органического вещества, 

осуществляя, тем самым, грандиозную работу по геохимической 

трансформации земных оболочек – биосферы, атмосферы, гидросферы и 

верхней части литосферы.  

Геологическая деятельность Жизни определяется способностью живых 

организмов к размножению, т.е., к количественному увеличению возможности 

совершать полезную работу. Это свойство Жизни способствует непрерывному 

росту масштабов проявления биогеохимической энергии в природе; ускоряет 

темпы эволюции биосферы [2, с. 127-130].  

Живое вещество выполняет в природе целый ряд важных функций. 

Окислительно-восстановительная функция Жизни выражается в 

способности организма к трансформации химических элементов и их 

соединений в ходе метаболических реакций. Результатом этого процесса 

является формирование биогенного вещества (карбонатных и кремнистых 
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пород, горючих полезных ископаемые, залежей фосфатных, железистых и 

марганцевых руд). 

Деструктивная функция живого вещества заключается в способности 

организмов редуцировать сложные органические молекулы до простейших 

неорганических соединений. Благодаря данной функции осуществляется 

биогенная миграция биогенных атомов из организма в окружающую среду и 

наоборот. Это создает условия для ускорения геохимической и биологической 

эволюции биосферы, увеличивая планетарное значение организмов как 

механизма поддержания на Земле условий, оптимальных для существования 

всего живого. 

Газовая функция живого вещества связана с воздействием организмов 

на формирование химического состава атмосферы. Реализация данной 

функции обусловлена деятельностью фотосинтезирующих организмов – 

водорослей и растений способных превращать молекулы углекислого газа в 

молекулы кислорода. Весь «свободный кислород, – обращает внимание В.И. 

Вернадский, – создается на нашей планете исключительно одной жизнью. Он 

существует только в биосфере. Процесс образования его непрерывен, так же 

как непрерывно его потребление в тысячах различнейших химических 

процессов» [2, с. 128]. 

Средообразующая функция живого, обусловлена способностью 

организмов создавать и изменять физико-химические параметры среды своего 

обитания. Обогащая землю минеральными солями и органическими 

соединениями, организмы формируют почвенный покров. В ходе 

метаболических реакций, Жизнь изменяет химический состав вод Мирового 

океана; формирует газовый состав атмосферы. «Нет ни одного крупного 

равновесия, в земной коре, – пишет В.И. Вернадский, – в котором не 

проявилось бы основным образом влияние жизни, накладывающей 

неизгладимую печать на всю химию земной коры <..>. Она теснейшим 

образом связана со строением земной коры, входит в ее механизм и в этом 

механизме исполняет величайшей важности функции, без которых он не мог 

бы существовать» [3, с. 56]. 

Можно с уверенностью утверждать о том, что биосфера представляет 

собой планетарную систему, «материально-энергетическая устойчивость, 

которой определяется всей совокупностью жизненных форм. Как всякая 

система, она обладает собственными закономерностями эволюции, которые 

нельзя свести к изменениям, вызванным эволюцией той или иной 

таксономической группы. Источником развития биосферы выступают 

противоречивые взаимодействия между живым и косным веществом в 

поверхностной оболочке» [4, с. 15]. 

В абиотическую подсистему биоинтеллектосферы входит комплекс 

природных тел, факторов и условий, существующих относительно независимо 

от живых организмов, но воздействующих на проявления их 

жизнедеятельности. Сюда относятся почва, минералы и горные породы, 

атмосферный воздух, солнечный свет, температура, влажность воздуха, 

рельеф и т.д. 
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Важнейшее значение для организмов имеют такие абиотические 

факторы как солнечный свет, температура, влажность воздуха и почвы, 

минеральный и элементный состав почвы, воздуха и воды. 

Солнечный свет является источником энергии для зеленых растений. На 

свету вырабатывается хлорофилл – пигмент, необходимый растению для 

фотосинтеза. Как верно отмечает В.И. Вернадский, «изучение отражения на 

земных процессах солнечных излучений уже достаточно для получения 

первого, но точного и глубокого представления о биосфере как о земном и 

космическом механизме. Солнцем в корне переработан и изменен лик Земли, 

пронизана и охвачена биосфера. В значительной мере биосфера является 

проявлением его излучений; она составляет планетный механизм, 

превращающий их в новые разнообразные формы земной свободной энергии, 

которая в корне меняет историю и судьбу нашей планеты» [3, с. 43]. 

Температура влияет на скорость протекания химических реакций в 

организме. Так, пик активности ферментов приходится на температуры в 

диапазоне 35 – 45 градусов Цельсия. Указанный диапазон температур 

обеспечивает метаболизм большей части земных растений и животных. При 

этом бактерии и простейшие способны выживать и при более широких 

температурных диапазонах [5, с. 360, 390].  

Исключительное значение в ряду абиотических факторов имеет вода. 

Вода – основа жизни на Земле. Для обитателей гидросферы, – вода 

является средой обитания. Для наземных организмов, объем доступной воды 

определяет их видовой состав и ареалы обитания.  

Вода является средой для протекания биохимических реакций. 

Физические свойства воды позволяют существовать жизни на дне водоемов, в 

условиях их поверхностного промерзания. Вода нейтрализует вредные 

вещества, насыщает атмосферу кислородом, участвует в разрушении и 

транспортировке горных пород. 

Минеральный и элементный состав почвы, воздуха и воды во многом, 

обусловливает видовой состав живой природы. Так, минеральный состав 

почвы определяет скорость роста растений, их способность сопротивляться 

болезням и вредителям. Химический состав воды создает среду обитания 

организмов, определяет характер осадконакопления на дне водоемов. Воздух 

является источником кислорода необходимого для метаболизма большинства 

животных и углекислого газа требующегося растениям для фотосинтеза.  

«Когда мы пытаемся проникнуть в самую суть вещей, – отмечает в этой связи 

А.Тенсли, – мы не можем отделить организмы от их особой среды, в сочетании 

с которой они образуют некую физическую силу»  [6, p. 8]. 

Антропная подсистема биоинтеллектосферы включает в себя 

совокупность человеческих индивидов. Эта подсистема теснейшим образом 

связана с живым веществом планеты. Взаимосвязь человека и живых  имеет 

место на уровне анатомического строения, физиологии, особенностей 

рефлекторной деятельности и поведенческих реакций. В тоже время, являясь 

разумным и общественным существом человек способен к сознательному и 

целенаправленному изменению окружающего мира, в отличие от других 
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организмов, изменяющих мир неосознанно, стихийно. Человек есть носитель 

культурной биогеохимической энергии. Эта энергия является видовым 

признаком человечества, связана с психической деятельностью и определяется 

способностью человека мыслить [7, с. 126-127].  

В условиях становления биоинтеллектосферы, антропный компонент ее 

структуры играет важнейшую роль в определении и реализации путей ее 

эволюции. Необходимость создания условий для оптимального 

функционирования Жизни требует от человека минимизации негативного 

воздействия на биосферу. Данная задача связана с необходимостью 

сохранения человеком естественных условий существования организмов, 

реализации практики восстановления нарушенных им биогеоценозов. 

Большое значение, в перспективе, будет иметь интеграция вещественно-

энергетических процессов, имеющих место в биосфере и технологий 

промышленного использования человеком природного сырья и энергии. Эта 

интеграция позволит рециклически использовать природные ресурсы, 

предотвращая, тем самым, их выход из состава биосферы в виде 

промышленных и бытовых отходов [8, с. 19,21].   

Таким образом, системный подход к анализу структуры 

биоинтеллектосферы позволяет сделать следующие выводы: 

– биоинтеллектосфера – сложная система, включающая в себя 

биотические, абиотические и антропные компоненты; 

– компоненты биоинтеллектосферы взаимосвязаны между собой в раках 

биогеохимических круговоротов вещества и энергии; 

– функциональное значение компонентов биоинтеллектосферы 

определяется их способностью поддерживать глобальный гомеостаз 

(биотическая подсистема); создавать условия для существования на Земле 

огромного многообразия видов (абиотическая подсистема); способствовать 

сохранению условий для оптимального функционирования жизни (антропная 

подсистема); 

– взаимодействие компонентов биоинтеллектосферы формирует основу 

для долговременного устойчивого развития человечества в гармонии с 

окружающей средой. 
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Смертная казнь является самой тяжелой формой наказания, 

закрепленной в Уголовном кодексе Российской Федерации. Данная мера была 

включена в УК РФ в ответ на рост преступлений, порождаемый переходным 

историческим периодом,  построения государства. При этом стоит отметить, 

что действующее законодательство значительно сузило рамки применения 

этой меры наказания в аналогии с кодексами РСФСР. 

Практика применения данной меры допускается лишь в пяти 

исключительных  случаях, за особо тяжкие насильственные преступления: 

убийство с отягчающими признаками(ч. 2 ст. 105 УК); посягательство на 

жизнь государственного или общественного деятеля(ст. 227 УК); 

посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование(ст. 295 УК); посягательство на жизнь 
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сотрудника правоохранительных органа (ст. 317 УК)  и геноцид(ст. 357 УК) 

.100 

Возможность применения смертной казни ограничивается рядом 

обстоятельств, относящимся к личности преступника.101 Смертная казнь не 

применяется: женщинам, мужчинам не достигшим восемнадцати летнего 

возраста и мужчинам, достигшим к моменту вынесения приговора, 

шестидесяти пятилетнего возраста. Таким образом, к высшей мере наказания 

могут быть приговорены только мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, с 

обязательным предоставлением обвиняемому права на рассмотрение его дела 

судом с участием присяжных заседателей (ч.2 ст. 20 Конституции РФ).102 В 

2009 году был опубликован ФЗ №324 «О внесении изменений в статью 59 

Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации», согласно которому смертная казнь не 

назначается лицу, выданному Российской Федерации иностранным 

государством для уголовного преследования,103 тем самым еще больше 

дифференцировать личности удовлетворяющие критерию для высшей меры 

наказания. Стоит отметить, что смертная казнь в качестве помилования может 

быть заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы на 

срок двадцати пяти лет. 

В связи с вступлением России в Совет Европы Президентом Российской 

Федерации были приняты решения, которые пока еще не привели к отмене 

смертной казни, но свидетельствуют о таком стремлении со стороны 

Российского государства.  Одним из шагов к отмене дальнейшему мораторию 

на данный вид наказания стал Указ Президента РФ от 16.05.1996 № 724 «О 

поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением 

России в совет Европы».1 

Смертная казнь фактически остаётся самым тяжким наказанием, 

закреплённым в нормативно правовых актах, являясь исключительной мерой 

наказания.2 Мораторий на смертную казнь подтверждает намеренья 

государства снизить рост насильственных преступлений не путем 

запугиванием, а путем взращивания положительных нравственно-

психологических качеств личности.  

Таким образом, действующее законодательство закрепляет наказание, в 

виде смертной казни в УК РФ, но в то же время не просто ограничивает её 

применение, а вводит мораторий на данное наказание. Стоит отметить, что 

право на жизнь, есть конституционное право человека и гражданина. 

 

 
                                                           
100 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018)  / «Собрание законодательства РФ», 

17.06.1996, №  25, ст. 2954. 
101 Указ Президента РФ от 16.05.1996 № 724 «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в 

совет Европы» / «Российские вести», № 91, 18.05.1996. 
102 Конституция Российской Федерации / «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
103 Федеральный закон от 17.12.2009 № 324-ФЗ «О внесении изменений в статью 59 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» /  «Российская газета», № 246, 22.12.2009. 
1 Уголовное право России. Части Общая и Особенная. 9-е издание. Учебник. Под ред. Рарога А.И. –М.: «Издательство  Проспект», 
2017. – 882 с. 
2 Алехин В.П., Медведев С.С. Анализ последних изменений в Уголовном кодексе РФ. Политематический сетевой электронный 

научный журнал Кубанского аграрного университета, 2014. № 96 С. 225-236. 
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В статье рассматривается совершенствование таможенного 

контроля после выпуска товаров, отмечено его значение. Охарактеризованы 

основные цели, стоящие перед таможенным контролем после выпуска 

товаров. Намечены задачи совершенствования таможенного контроля после 

выпуска товаров.  
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The article examines the improvement of customs control after the release of 

goods, its value is noted. The main objectives facing customs control after the 
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release of goods are outlined. 
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В условиях необходимости сокращения времени таможенного 

оформления и при этом соблюдения таможенного законодательства 

повышается значение таможенного контроля. 

Таможенный контроль после выпуска товаров представляет собой 

совокупность действий, которые осуществляются таможенными органами 

после выпуска товаров, а так же при обороте товаров, ввезенных на 

таможенную территорию ЕАЭС в целях проверки достоверности сведений, 

которые содержатся в таможенной декларации и иных документах и в целях 

проверки факта выпуска товаров.   

Основной формой таможенного контроля после выпуска товаров 

является таможенная проверка. Таможенная проверка - форма таможенного 

контроля, проводимая таможенным органом после выпуска товаров с 

применением иных форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих 

проведение таможенного контроля в целях проверки соблюдения лицами 

международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и 

(или) законодательства государств-членов о таможенном регулировании.104 

Таможенный контроль после выпуска товаров строится на принципе 

выборочности. Необходимым и главным будет являться выбор объектов, от 

которых уже и будет зависеть результат и эффективность таможенной 

проверки. Для выбора объекта таможенные органы опираются на анализ, 

который проводится по следующим критериям: анализ результатов 

предыдущих проверок участника ВЭД, репутация участника ВЭД, 

информация, предоставляемая Федеральной налоговой службой России  и 

другое. 105 

В соответствие со Стратегией развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2020 года, основными целями таможенного контроля после 

выпуска товаров являются: создание условий, при которых деятельность по 

незаконному перемещению товаров через таможенную границу ЕАЭС и их 

дальнейшему обращению на территории Российской Федерации станет 

экономически нецелесообразной; создание системы непрерывного контроля 

(от подачи предварительной информации и декларации на товары до 

осуществления таможенного контроля после выпуска) в целях сокращения 

времени осуществления таможенных операций и, как следствие, 

формирования благоприятных условий для развития внешней торговли. 

В связи с этими целями решаются следующие задачи: 

совершенствование нормативного правового регулирования таможенного 

контроля после выпуска товаров, его унификация в рамках таможенного 

законодательства; совершенствование информационной базы таможенного 

                                                           
104 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Статья 331. Таможенная проверка 

105 Горчак М.О. Экономические и организационные проблемы и направления совершенствования таможенного контроля после выпуска 

товаров / М.О. Горчак // Сборник материалов научно-практической конференции – 2016. – С. 54-58 
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контроля после выпуска, позволяющей принимать обоснованные решения о 

планировании таможенных проверок и об эффективном выборе объектов для 

целей таможенного контроля на основе анализа полученной в результате 

накопления и обобщения имеющейся у таможенных органов информации и 

категорирования участников внешнеэкономической деятельности; создание 

методологической базы таможенного контроля после выпуска товаров на 

основе методов аудита и стандартизации проверочной деятельности; 

совершенствование механизмов внутриведомственного и межведомственного 

взаимодействия государственных органов исполнительной власти при 

организации таможенных проверок, проведение скоординированных 

проверок, в том числе во взаимодействии с налоговыми и другими 

правоохранительными органами; развитие международного взаимодействия 

таможенных служб государств - членов Союза в целях совершенствования 

таможенного законодательства, унификации порядка применения различных 

форм таможенного контроля, организации и проведения скоординированных 

таможенных проверок подразделениями таможенного контроля после 

выпуска товаров.106 

Целевые индикаторы указанного направления развития таможенной 

службы Российской Федерации: доля таможенных проверок, направленных на 

профилактику правонарушений в таможенной сфере, проводимых в том числе 

на основании результатов применения системы управления рисками и 

категорирования участников внешнеэкономической деятельности, в общем 

количестве таможенных проверок (с 15,3 процента в 2012 году до 70 

процентов к 2020 году); результативность проверок, проводимых на основе 

информации о наличии признаков нарушения таможенного законодательства 

Таможенного союза и законодательства Российской Федерации о таможенном 

деле (с 72 процентов в 2012 году до 85 процентов к 2020 году). 

Таким образом, таможенный контроль после выпуска товаров -  это 

совокупность действий, осуществляемых после выпуска товаров, проводимых 

в целях проверки факта выпуска, а также достоверности сведений, указанных 

в таможенной декларации и иных документах, представленных таможенным 

органам, так же он является неотъемлемым элементом единой системы 

таможенного контроля и его совершенствование является одним из 

приоритетных направлений таможенной политики. 
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Октябрьский переворот привел к полной смене государственного 

аппарата. Были ликвидированы старые государственные учреждения и 

созданы новые органы власти и управления государства диктатуры 

пролетариата и крестьянства. 

Теоретические представления большевиков о будущем государстве 

трудящихся во многом были основаны на взглядах утопистов, теоретических 

построениях Маркса и Энгельса, кратком опыте революционных движений, 

прежде всего Парижской Коммуны, и, что позже подтвердила историческая 

практика, в самой малой степени - на реалиях российской жизни. Главный 

теоретик и руководитель партии В.И. Ленин видел в новом государстве не 

обычное "парламентско-буржуазное государство, а государство без 

постоянной армии, без противостоящей народу полиции, без поставленного 

над народом чиновничества", "республику Советов по всей стране снизу 

доверху". Именно объединенный Советами народ через соединение властей, 

считал Ленин, "должен управлять государством" [4, С.115,138,188].  

Однако уже в первые годы советской власти среди деятелей партии 

находились резкие критики подобной схемы строительства нового 
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государства.  Впервые мысль о необходимости передвижки власти от Советов 

к партии большевиков прозвучала в марте 1918 г. на съезде РКП(б), а летом 

1918 г. трения между советскими и партийными органами усилились. Советы 

возникли как органы многопартийные и оставались таковыми в первое время. 

Однако многопартийность Советов продолжалась недолго. Уже в середине 

1918 г. политика стала определяться одной партией, Советы стали 

превращаться в исполнителей воли этой партии и формулироваться 

преимущественно из представителей этой партии. Далее последовало 

перемещение принятия принципиальных решений в партийные органы. 

Оформлялись и проводились в жизнь эти решения через Совнарком в центре 

и исполкомы на местах, съезды Советов де-факто превращались лишь в 

регистраторов решений.  

Соответственно, менялось и отношение руководителей советского 

государства к проблеме "партия – советы". На X партсъезде в 1921 г. Ленин 

заявил, что: "Наша партия – правительственная партия, и то постановление, 

которое вынесет партийный съезд, будет обязательным для всей Республики" 

[8, С.407]. Спустя несколько лет Сталин еще яснее выразился о 

конституционной роли партии: "Ни один важный политический или 

организационный вопрос не решается у нас советскими … организациями без 

руководящих указаний партии"[7, С.126.].  

Однако "умаление роли советов" и, как следствие, диктат партийных 

структур в советских органах продолжался. В документах РКП(б) диктатура 

партии отождествлялась с "диктатурой пролетариата". В марте – апреле 1923 

г. в ряде статей "Правды" снова поднимался вопрос о смешении функций 

партии и государства. Это было расценено, в частности Г.Е.Зиновьевым, как 

покушение на руководящую роль партии, "диктатуру пролетариата". 

Характерна передовая статья "Правды", посвященная прошедшему XII съезду 

РКП(б). В ней говорилось: "Съезд никому не позволит шутить с вопросом о 

диктатуре партии…"[6]. 

Первые пять лет после переворота существовала определенная 

двойственность политической системы – советы и партийные комитеты, хотя 

уже тогда начала обнаруживаться тенденция смещения властных структур от 

советов и их исполкомов к партийным комитетам. В отчете ЦК РКП(б)  за 

период с марта 1921 г. по март 1922 г. прямо констатировалось "достаточно 

уже выяснившееся врастание партийной организации в советский аппарат и 

поглощение партийной работы советскою"[3, С.13]. Уже в 1919 г. Ленин, 

предвидя опасность бюрократизации аппарата Советской власти, угрозу ее 

отрыва от трудящихся, писал, что Советы – органы управления "через 

трудящихся, на самом деле являются органами управления для трудящихся 

через передовой слой пролетариата, но не через трудящиеся массы" [5, С.170]. 

Но в 1922-1923 гг. процесс возвышения партийных комитетов над Советами 

было уже не остановить. На смену лозунгу "Вся власть Советам" пришел 

другой – "Диктатура пролетариата", подразумевающий диктатуру 

большевистской партии как авангарда данного пролетариата. Позже Сталин 

включил Советы как форму в свою систему власти, но никакой реальной роли 
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в этой системе они уже не играли. Управление в Советах перешло сначала к 

их исполкомам, затем к президиумам исполкомов, и, наконец, сами 

президиумы исполкомов оказались в полном подчинении у партийных 

комитетов, фактически стали их тенью. Советы же стали придатком 

партийных структур, декоративным атрибутом власти с чисто ритуальными 

функциями.  

С годами формальная сторона деятельности Советов усиливалась. Тем 

не менее, большевики продолжали использовать имидж народности советской 

власти и жестко контролировали чисто ритуальные функции Советов – 

проведение съездов различных уровней и пленумов исполкомов…"[2, С.71]. 

Таким образом, можно говорить об узурпации советской власти 

коммунистической партией в 1920-1930-х гг., когда "…вместо рабочего класса 

к власти приходит партийно-государственная номенклатура, клянящаяся в 

верности рабочему классу, трудящимся, в служении их интересам, но на деле 

реализующая и свои интересы, как это становилось явью уже при В.Ленине, 

но окончательно закрепилось при И.Сталине"[1, С.39].  
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элементы. Выявлены основные черты, а также  негативные стороны. 

Установлено, что современная российская кредитная система не 

соответствует в должной мере большинству принципов кредитных 

отношений. Она нуждается в поддержке со стороны государства.  
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Abstract: The article presents the analysis of the modern credit system of the 

Russian Federation. Its structure and separate elements are considered. Its main 

features, as well as negative sides, are revealed. It is established that the modern 

Russian credit system does not correspond to the proper extent to the majority of the 
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Образованию современной кредитной системы Российской Федерации 

предшествовал длительный период, определявшийся особенностями 

социально-экономического развития нашей страны. Сегодняшняя кредитная 

система России приближена к той модели, которая функционирует в 

большинстве промышленно-развитых стран. Помимо этого, в России ситуация 

осложнена несовершенством рынка ценных бумаг и слабым развитием 

небанковских кредитных учреждений [2].  

Современная кредитная система состоит из двух уровней: первый 

уровень – Центральный банк Российской Федерации, второй уровень – 

коммерческие банки и другие кредитно-финансовые институты. 

Кредитная система на сегодняшний день включает Банк России, 

универсальные и специальные коммерческие банки, филиалы и 

представительства иностранных банков, небанковские кредитные 

организации, союзы и ассоциации кредитных организаций, банковские 

группы и холдинги. Всё активнее происходит развитие коммерческого и 

внутрифирменного кредитования. Создаются тесные связи между всеми 

звеньями кредитной системы и рынком ценных бумаг.  

Одним из самых заметных явлений в кредитной системе можно считать 

концентрацию и централизацию банковского капитала, выделение наиболее 

крупных банков, имеющих у себя большую долю ресурсов, операций и 

персонала банковской системы. Безусловно, именно эти банки господствуют 

на рынке ссудных капиталов.  

Большое количество банков до сих пор не могут успешно кредитовать 

производство. Они отдают предпочтение сохранению средств в ликвидной 

форме, кредитованию производства или вывоза капиталов за рубеж. Риск 

заключается в том, что уже в самом близком будущем банки внутри страны 

смогут заниматься только рассчетно-кассовым обслуживанием клиентов [4]. 

Важнейшей особенностью, присущей в настоящее время первому 

уровню российской банковской системы, является его реструктуризация 

посредством создания мегарегулятора, которым будет выступать Банк России. 
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Для второго уровня банковской системы характерной является тенденция 

сокращения числа коммерческих банков. В последние годы количество 

ликвидированных банков выросло в 2-3 раза относительно показателей 2008-

2013 годов. Крупные банки к тому же продвигают такое направление, как 

интернет-банкинг [7]. 

Принимая во внимание всё вышесказанное, можно сказать, что 

банковский кризис в нашей стране еще не скоро завершится. Важнейшими 

целями для России являются: устойчивость кредитно-денежной системы, рост 

её качественных показателей, потому что без чётко организованного и 

отлаженного механизма кредитования невозможно достичь устойчивого 

развития экономики страны [1]. Ориентируясь на развитые страны и 

рекомендации Международных финансовых организаций, необходимо 

оценить целесообразность следования им с учётом специфики России. 

Кредитную систему Российской Федерации можно исследовать, во-

первых, с точки зрения её соответствия закономерностям развития кредитных 

отношений, а во-вторых, с учётом вызовов, обращенных к видам 

хозяйственной деятельности и кредитному ресурсу, которые формирует 

экономика страны [5]. Сформулируем принципы, на которых строятся 

кредитные отношений и оценим, насколько эффективно они реализуются. 

Первый принцип – это принцип системности кредитных отношений, в 

соответствии с которым кредитные отношения, состоящие из отдельных 

элементов разных структурных уровней, образуют единое целое – систему. Из 

данного принципа следует необходимость разнообразия финансовых 

операций. Принцип системности в должной мере реализован в кредитной 

системе России: она состоит из разнообразных кредитно-финансовых 

институтов, включая Центральный банк, коммерческие банки, парабанки и 

прочие небанковские структуры, также развита система неформальных 

кредитных отношений среди населения. Однако по некоторым критериям 

можно сказать, что принцип системности осуществляется кредитной системой 

не в полной мере. Например, в банковской системе Российской Федерации 

нарушено равномерное распределение банковских учреждений по территории 

страны, а также внутри регионов. Так, 85% промышленного хозяйственного 

потенциала создаётся вне Москвы и Санкт-Петербурга, однако именно на эти 

два города приходится 85% консолидированных активов банков. Очевидна 

неравномерность распределения финансовых средств и кредитных ресурсов, 

что сдерживает развитие страны в целом и отдельных регионов, в частности. 

Если сопоставить количество банков с численностью населения страны, 

получится, что в России на сегодняшний день один банковский институт 

приходится примерно на 32 тыс. человек, в то время как в США – один на 2 

тыс. человек. Всё это подтверждает нам необходимость улучшения качества и 

эффективности работы банков.  

Стоит отметить также, что наша банковская система отличается весьма 

высокой степенью концентрации: на 200 крупных российских банков 

приходится 95% совокупных активов банковской системы, а на первые пять 

банков – 52,7% активов. Концентрация в банковском секторе РФ в основном 
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представлена в доминировании Сбербанка. В дополнение хочется сказать, что 

суммарный капитал банковского сектора России составляет примерно 180 

млрд. дол., что меньше отдельных крупнейших банков других стран [6]. 

Все вышеперечисленные несоответствия приводят к недостаточной 

конкурентоспособности отечественной банковской системы на мировом 

уровне, а также к увеличению рисков со стороны ВТО и других государств. 

Второй  принцип – принцип многоуровневости: кредитные отношения в 

своём развитии затрагивают все уровни экономики. Кредитная система России 

и этот принцип осуществляет не в полной мере, т.к. есть проблема доступа к 

кредитному ресурсу. На практике мы неизбежно сталкиваемся с проблемой 

недоступности банковских кредитов для предприятий (особенно мелких и 

средних) реального сектора экономки. Это объясняется тем, что 

рентабельность большинства отраслей реального сектора остается очень 

низкой и не позволяет им пользоваться дорогими банковскими ресурсами [3]. 

Сложившуюся ситуацию усложняет и то, что в последние два 

десятилетия в отечественной экономике капитал, направленный банковским 

сектором реальному сектору экономики, распределяется между 

экономическими отраслями крайне неэффективно. Так, главную роль играет 

экспорт нефти и газа, металлов и иного сырья, что приводит к 

затормаживанию развития машиностроительного комплекса и смежных с ним 

отраслей. Причина неравномерного распределения инвестиционных ресурсов 

– это более высокая рентабельность добывающих отраслей по сравнению с 

производством машин и оборудования. Таким образом, банки направляют 

деньги в быстроокупаемые отрасли, поэтому крайне важно регулировать 

финансовые потоки и направлять их в те сферы, развитие которых 

приоритетно в отечественной экономике. 

Следующий принцип, применимый к кредитным отношениям, - 

принцип координации. Он заключается в объединение участников с 

различными интересами для решения единой общей задачи и связан с 

долгосрочными стратегиями, избеганием избыточных рисов и контролем. В 

отечественной кредитной системе функции координации разделены между 

следующими институтами: Центральным банком, Казначейством и 

Минэкономразвития. Перечисленные структуры не всегда действуют 

согласованно, часто между ними возникают противоречия, т.к. у каждого 

института есть свои задачи. Нужен объединяющий орган, который мог бы 

согласовывать все стороны, добиваться комплексности в решении задач. 

В дополнение к принципам системности, многоуровневости и 

координации выделим принцип пучка функций. Под ним следует понимать 

совокупность задач, которые должны обеспечивать нормальный кругооборот 

кредитного ресурса. Согласно данному подходу, кредитная система России 

должна выполнять ряд функций: действовать в совокупности факторов; 

обеспечивать наиболее полное вовлечение в оборот свободных ресурсов; 

обеспечивать доступность ресурсов; наиболее полно осуществлять запросы 

экономики в кредитных ресурсах; распределять аккумулированные кредитной 

системой средства по видам экономической деятельности в соответствии с 



526 

задачами социально-экономического развития страны; задействованные 

ресурсы должны приносить полезность; использование ресурсов должно 

гарантировать его возврат [5]. Все эти функции взаимосвязаны между собой и 

должны исполняться одновременно. Именно это обеспечит эффективность в 

развитии кредитной системы России. 

Таким образом, современная российская кредитная система не 

обеспечивает в полной мере реализацию большинства принципов кредитных 

отношений. При этом задача приведения их в соответствие должна быть 

решена с помощью поддержки государства. Необходимо объединить усилия 

кредитной сферы и государства для достижения общей цели. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены случаи назначения 

судебной строительно-технической экспертизы фундаментов. 

Представлены основные этапы проведения обследования. Приведены 

причины потери прочности фундаментов и появления на них дефектов.  

Ключевые слова: Судебная строительно-техническая экспертиза, 

эксперт, обследование фундамента, методы обследования. 

Annotation: In this article cases of appointment of judicial construction and 

technical examination of the bases are considered. The main stages of the survey 

are presented. The reasons for the loss of strength of foundations and the 

appearance of defects on them. 

Keywords: Judicial construction and technical expertise, expert, Foundation 

inspection, inspection methods. 

Обследования подземной части здания могут производиться как в процессе ее 

возведения, так и при реконструкции или капитальном ремонте строения. 

Экспертиза фундамента выполняется специализированными организациями с 

использованием инструментов, а при необходимости – профессионального 

оборудования. Проверка осуществляется неразрушающими методами 

непосредственно в исследуемой зоне или с отбором проб для лабораторного 

изучения. По ее результатам составляется письменное заключение, 

включающее анализ ситуации и рекомендации опытных экспертов. Только 

после этого принимается решение о дальнейших действиях. Обследование 

оснований и фундаментов бывает плановым и внеплановым. В последнем 

случае проверки проводят: 

- при покупке или наследовании земельного участка с частично 

возведенным строением; 



528 

- при увеличении этажности дома или устройстве различных надстроек; 

при появлении на стенах трещин, а в проемах – перекосов; 

- при визуальных просадках, не сопровождающихся видимыми 

деформациями несущих ограждений;  

- при сомнениях в правильности проведения фундаментных работ; 

- при значительном увеличении нагрузок на основание сооружения, в 

том числе при установке массивного оборудования; 

- при необходимости реконструкции старого строения; 

- при физическом износе фундамента, приводящем к снижению 

конструктивной прочности элементов; 

- при постоянном присутствии воды в подвале; 

- при обращении в суд в случае возникновения спорных ситуаций. 

Реконструкция зданий с увеличением нагрузок на основание или 

переоснащение производства может привести к пагубным результатам в том 

случае, если не будет проведено обследование фундаментов на предмет их 

несущей способности. Кроме инструментальной экспертизы и возможных 

лабораторных исследований, выполняются соответствующие расчеты. В 

результате выясняется запас прочности поземной конструкции, а при 

необходимости – определяются способы ее усиления. 

Трещины на стенах свидетельствуют о просадках основания, сдвиге или 

начавшемся разрушении фундамента. Проблемы возникают из-за 

подтоплений или наличия на участке застройки пучинистых грунтов, в 

результате циклического оттаивания и размораживания почвы. В этом случае 

специалисты проводят одновременное обследование оснований и 

фундаментов, после чего дают заключение о причинах просадки, а также 

рекомендации по их устранению. 

Нередко появляется необходимость проведения экспертизы при 

приемке заказчиком нулевого цикла строительства объекта. В нее включается 

проверка проектных параметров, в том числе габаритных размеров 

фундамента и отметки его заложения, а также марок бетона и правильности 

закладки арматуры. Кроме того, выясняется конкретный объем 

произведенных работ, их качество и соблюдение технологий. 

При судебных разбирательствах требуется независимая экспертиза 

фундамента с подробнейшим заключением специалистов. Выполненный по 

всей форме и правилам документ может использоваться при обращении в 

судебные инстанции в случае спорных ситуаций. Стоимость выполнения 

подобных обследований довольно высока, а минимальные сроки изготовления 

доходят до 5-10 рабочих дней в зависимости от сложности процесса. 

Рассмотрим причины потери прочности фундаментов. Фундамент 

является основанием всего строения. Он располагается под землей, а его 

конструкция воспринимает все нагрузки и усилия, передавая их на 

окружающие почвенные слои. В результате создается определенная система, 

взаимно связывающая между собой здание и грунт. При ее правильном 

функционировании силы уравновешивают друг друга, но при малейшем 

нарушении стабильности начинают происходить различные подвижки 
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фундамента или основания в горизонтальном, вертикальном или наклонном 

направлении. 

Нередко в процессе эксплуатации случаются и непредвиденные 

ситуации: 

- подтопление территории в результате аварий; 

- систематические утечки из подземных трубопроводов; 

- проведение в непосредственной близости работ, связанных с  

- колебаниями грунта, а именно – с ударными, взрывными или 

вибрирующими нагрузками (забивка свай, разработка подземных выработок); 

отголоски от землетрясений; 

- вымывание грунта из-под подошвы фундамента; 

- суровые зимы, не свойственные региону строительства. 

Причиной, приводящей к просадкам, часто является несоблюдение 

технологии проведения работ или банальное желание застройщика 

сэкономить. Кроме того, обследование фундамента и основания может 

выявить такие негативные факторы, как блуждающие токи или 

неоднородность грунтов, колебания химического состава подземных вод или 

их сезонное поднятие. 

Таким образом, задачей данной экспертизы является определение 

фактического состояния фундамента и степени его износа, оценка его 

эксплуатационных свойств, расчет остаточного ресурса, выявление истинных 

причин снижения его несущей способности. 

Обследование фундамента он для определения он его прочностных он 

характеристик, возможных еще деформаций и степени он устойчивости 

осуществляется еще методами: 

- неразрушающего еще контроля; 

- отрыва еще со скалыванием; 

- он ультразвуковым; 

- упругого он отскока; 

- ударного он импульса; 

- лабораторных он испытаний. 

Экспертиза фундамента еще производится в несколько еще этапов: 

1.Подготовительный – ознакомление с еще проектной документацией и еще 

результатами ранее он проведенных исследований. 

2.Полевой, начинающийся он после принятия он решения о вскрытии он 

фундамента. 

3.Лабораторный, в процессе еще которого исследуются еще образцы материалов, 

и он устанавливаются свойства еще фундамента (физико-он механические, 

прочностные, он деформационные). 

4.Камеральный – финал еще обследования, объединяющий он все полученные еще 

сведения. На этом он этапе составляется он акт экспертизы еще фундамента 

(технический он отчет), и даются он рекомендации по он проведению комплекса он работ 

по еще ремонту или еще демонтажу фундамента. 

В ходе обследования он состояния фундамента он сооружения проводится еще 

анализ его он несущей способности, он для чего еще исследуются: 
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- состав он грунтов и их он физико-механические он свойства; 

- прочность он материала фундамента с еще применением неразрушающих еще 

методов контроля; 

- он отклонения формы он фундамента от еще первоначальных параметров; 

- он подвальные и цокольные еще помещения на он предмет наличия в он них 

видимых и он скрытых дефектов; 

- он качество гидроизоляции и он уровень подземных он вод. 

По итогам он инструментального обследования еще высчитываются нагрузки, он 

которые приходятся он на фундамент с еще оборудованием и весом еще надземной 

конструкции. 

В заключение, с помощью он специально пробуренных еще разведочных 

скважин, он осуществляется обследование он грунта, и берутся еще образцы вод. 

Данные отправляются в еще лабораторию для он дальнейшей обработки. 

Таким образом, он итогом проведенной еще экспертизы становится еще экспертное 

заключение, он которое представляет еще собой детализированную еще ведомость с 

указанием еще всех видов еще найденных повреждений. В заключении присутствуют он 

все основные он характеристики, определенные в еще результате обследования. По 

лабораторным еще результатам пишется еще вывод о запасе он прочности основания. 

Присутствует в заключении и еще графическая часть, он включающая 

проверочные он расчеты. Далее следуют он пути решения он имеющихся проблем и еще 

рекомендации о мероприятиях, он которые должны он проводиться для он усиления 

прочности еще фундамента. 
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The article deals with the history of the emergence and development of 

multifunctional bridges in Russia and abroad. The author notes that today 

multifunctional bridges are the newest type of architectural structures, combining 

public and communication functions, which are highly ecologically and highly 

economical solution that allows solving a significant part of the problems of a 

modern metropolis. 
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История строительства мостовых сооружений уходит корнями в 

глубокую древность. В начале мостам была присуща только 

коммуникационная функция, однако впоследствии они становились как 

объектами торговли, так и сопутствующего ей сервиса. В последствии такие 

мосты становились архитектурно-пространственными 

многофункциональными комплексами [2]. 

В современном мире главным достоинством многофункциональных 

мостов является их экономичность, так как в условиях интенсивно 

развивающейся экономики в центрах крупных и крупнейших городов 

экономия площадей необходима. Застройка в центрах таких городов сильно 

уплотнена, и здания-мосты – это один из путей решения указанной проблемы. 

Кроме того, если такой мост будет интенсивно использоваться как пешеходная 

улица, то расположенные на нем объекты будут быстро окупаться за счет 
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высокой проходимости [1]. Также, необходимо отметить, что восприятие 

пешеходами городских автомобильных и железнодорожных мостов очень 

негативно: усиление автомобильного движения делает их очень опасными; 

летом на таких мостах большое количество пыли, а весной и осенью 

пешеходные дорожки бывают сильно загрязнены.  

Сегодня пешеходным мостам отведена одна из ведущих ролей в 

модернизации городских территорий, соответственно, эстетичность и 

функциональность архитектурной концепции подобных мостов должна быть 

на соответствующем уровне и оправдывать ожидания пользователей. 

Сегодня выделяют следующие виды многофункциональных мостов:  

- мосты для различных видов транспорта; 

- мосты-торговые площади; 

- жилые мосты; 

- мосты как части зданий; 

- мосты-обзорные площадки; 

- транспортно-декоративные, мосты-скульптуры; 

-  мосты, совмещенные с инженерными сооружениями [1]. 

Рассмотрим указанные виды многофункциональных мостов.  

Примером моста для различных видов транспорта является двухъярусный 

мoст Понте-де-Дон-Луиш в Порто Понте-де-Дон-Луиш. Это 

железнодорожный, автомобильный и пешеходный мост через реку Дору в 

Португалии, автором проекта которого является ученик Г. Эйфеля Т. Сейриг. 

Нижний уровень, который проходит над самой поверхностью воды, 

осуществляет связь района Рибейра г. Порту и погребов, и винных складов г. 

Вила-Новади-Гая. Посредством верхнего уровня верхний район г. Порту, 

расположенный возле железнодорожного вокзала Сан-Бенту, связывается с 

верхней частью Вила-Нова-ди-Гая. 

 Мост-торговая площадь был предложен к реализации датской 

архитектурной студией JAJA Architcts: такой мост призван объединить две 

части набережной тайваньского города Гаосюн и стать крупным культурным 

центром мегаполиса. На таком мосту будут расположены парки, 

коммерческие структуры, бутики, кафе и места для проведения культурных 

мероприятий.  

 Жилой мост – это ядро проекта реконструкции моста Bay Bridge в 

Калифорнии. Архитекторами Уильямом Гибсоном, Рональдом Раелем и 

Вирджинией Сан Фрателло предлагается сохранить старый мост Bay Bridge 

1936 года постройки путем перестройки его под жилье. По проекту, на всем 

протяжении моста будут построены жилые здания. Кроме того, 

предполагается, что будут организованы зеленые зоны, зоны отдыха, 

магазины, спортивные площадки [1]. 

Еще один вид многофункционального моста – это мост-обзорная 

площадка. Примером может служить мост Око Тяньцзиня. Его популярность 

возросла после того, как на нем было построено гигантское колесо обозрения, 

прикрепленное к середине моста. С обеих сторон от колеса обозрения 

располагается шесть движения для автомобилей [2]. 
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Транспортно-декоративным, мостом – скульптурой может быть назван 

мост Пуэнтос Каскара (Мадрид), включающий две пешеходные зоны.  Каждая 

из них является вытянутым бетонным сводом, к которому при помощи тонких 

тросов осуществлено крепление легкой стальной поверхности – собственно 

моста. По мысли авторов, мост имеет форму китового уса. Балюстраду 

составляют алюминиевые опоры.  

Мост «Соляр Винд» в Калабрии представляет собой мост, совмещенный 

с инженерными сооружениями. Указанную конструкцию архитекторы Ф. 

Коларосси, Д. Сарацино и Л. Сарацино планирует превратить в 

многофункциональный инфраструктурный объект, наделив его функциями 

электростанции на ветряных турбинах и рекреационной зоны. От проезжей 

части моста планируется оставить только две полосы движения, которые 

будут необходимы как для доставки людей в высотный парк, так и для 

технических целей [3]. 

Многофункциональные мосты не только являются 

высокотехнологичными архитектурными ансамблями, они еще и отличаются 

высоким уровнем безопасности для жителей города. Так, полностью закрытая 

от факторов внешнего воздействия территория такого моста создает 

шумоизоляционную оборочку, благодаря которой шум прилегающих авто- и 

железнодорожных магистралей на проникает внутрь такого сооружения. 

Открытые же пешеходные мосты не способны снизить повышенную шумовую 

нагрузку расположенных внизу транспортных магистралей, и по этой причине 

шумовое воздействие на организм человека на таких конструкциях довольно 

значительно. Нельзя не брать во внимание и уровень вибрации: при 

проектировании многофункциональных мостов вибрация свидится к 

минимуму, то на обычных пешеходных мостах уровень вибрации достаточно 

высок. 

Если сравнить уровень загазованности обычных городских пешеходных 

мостов и многофункциональных пешеходных конструкций, то можно 

отметить следующее: если, пользуясь многофункциональными  мостами, 

пешеходы вдыхают  воздух без вредных примесей, то на открытых площадках 

обычных мостов уровень загазованности,  как правило, в несколько раз 

превышает норму, поскольку указанный мост располагается непосредственно 

над автомагистралью или железнодорожным полотном, и все отработанные 

выхлопные газы, поднимаясь вверх, отравляют окружающий воздух и делают 

его непригодным для дыхания пешеходов.  

Многофункциональные мосты также позволяют снизить уровень 

нагрузки на психику человека: так, находясь внутри указанной конструкции, 

человек чувствует себя защищенным, высота конструкции воспринимается им 

также, как если бы он наблюдал за окружающим из окна высотного дома. 

Напротив, находясь на обычном пешеходном мосту, большая часть которого 

является открытой, пешеход испытывает определенный страх перед высотой 

конструкции, что может привести к стрессовой ситуации.  

Таким образом, можно отметить, что сегодня многофункциональные 

мосты являются новейшим видом архитектурных сооружений, сочетающим 
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общественные и коммуникационные функции, являющимся 

высокоэкологичным и высокоэкономичным решением, позволяющим решить 

значительную часть проблем современного мегаполиса.  
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Одним из основных показателей, отражающих эффективность труда и 

его результативность,  является производительность труда, которая 

определяется количеством произведенной продукции в единицу времени. 

Многие факторы влияют на изменение данного показателя. Часть факторов 

может вызывать ее снижение, часть вызывать рост. Существенное влияние на 

производительность оказывают внутренние и внешние факторы, в которых 

протекает производственный процесс. Основу производительности труда 

составляет экономическая категория, являющаяся  производительной силой 

труда, под которой понимается потенциальная возможность выпуска 

определенного количества продукции или производства объема работ, в 

единицу непосредственно затраченного рабочего времени. В существующих 

производственных условиях резервами производительности труда будет 
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являться выпуск определенной продукции при минимальных затратах и с 

максимальной  экономией затраченного времени.  

Научные исследования в современных условиях труда являются 

основным фактором повышения производительности труда.  Необходимо 

хозяйственника использовать её результаты в совершенствовании средств, 

процессов и организации производства.  Но любая наука нуждается в 

эффективном управлении. Следует при исследовании факторов объединять 

науку и практику при выработке различных управленческих решений  по 

повышению результативности труда. [1] 

Чтобы с наибольшей отдачей использовать  производительную силу 

труда, следует выявить  резервы роста производительности труда за счет 

совершенствовании технологических решений, улучшения организации 

производства, труда и управленческих действий.  Рассмотрим в таблице 1 

классификацию резервов. 

Таблица 1-Группировка резервов 

Группы резервов 

За счет 

совершенствова

ния 

технологических 

решений 

За  счет 

улучшения 

организации  

производств

а 

По  признакам 

возможностей 

их 

использования 

По месту    выявления    

и    использования 

вопросы 

организации 

условий труда 

резервы 

лучшего 

использован

ия основных 

фондов 

резерв

ы 

запаса 

резерв

ы 

потерь 

народн

охозяй

ственн

ые 

отра

слев

ые 

внутри

произв

одстве

нные 

структуры и 

расстановки 

кадров, 

создания 

организационны

х условий 

резервы 

более 

экономного 

и полного 

использован

ия сырья, 

оборотных 

фондов 

внутрисменны

е и 

целосменные 

потери 

рабочего 

времени 

природ

ные 

ресурс

ы, их 

компл

ексное 

исполь

зовани

е 

спец

иали

заци

я,  

конц

ентр

ация 

и 

комб

инир

ован

ие  

резерв

ы 

снижен

ия 

трудое

мкости 

продук

ции  

 

Выявление имеющихся резервов осуществляется на основе анализа 

уровня и динамики производительности труда на отдельных участках 

производства или по видам работ в текущем и предыдущем периодах. Основой 

методики анализа является сравнение анализируемых показателей с 

плановыми. [2] 
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Трудоемкость обслуживания распределяется по функциям обслу-

живания и раскладывается по изделиям в процентах, соответствующих 

удельному весу каждой функции в обслуживании изготовления данного 

изделия. Затраты труда по управлению производством по изделиям 

пропорциональны производственной трудоемкости. 

Снижение трудоемкости обеспечивается, прежде всего, внедрением 

нового,   высокопроизводительного оборудования  и   прогрессивных 

технологических процессов.  

Величину резервов роста производительности труда при снижении 

трудоемкости можно определить или непосредственно в процентах по каждой 

группе рабочих, или по экономии рабочей силы. Показатели роста 

производительности труда и снижения трудоемкости продукции связаны 

между собой как обратные величины. [3,4] 

При увеличении объема производства численность отдельных 

категорий промышленно-производственного персонала (обслуживающие 

рабочие, служащие и некоторые др.) растет в меньшей степени, чем объем 

производства. В связи с этим создастся экономия рабочей силы и происходит 

рост производительности труда в расчете на весь персонал предприятия [5].  

Резервы роста ммм производительности труда за счет лучшего 

использования рабочего времени кроются, прежде всего, в ликвидации его 

потерь. Эти резервы иссякнут с ликвидацией указанных недостатков, в то 

время как резервы снижения трудоемкости практически безграничны.  

Наибольший удельный вес в потерях рабочего времени занимают 

неявки в связи с болезнями.  

При анализе использования рабочего времени необходимо сравнивать 

динамику часовой, дневной и годовой выработок рабочих. Если индекс 

дневной выработки меньше индекса часовой, то это является показателем 

увеличения внутрисменных потерь рабочего времени, и превышение индекса 

годовой выработки над индексом дневной свидетельствует о росте числа 

явочных дней в году и наоборот. [6] 

В ряде случаев эффективность отдельных мероприятий может быть 

незначительной. Тогда экономию рабочего времени следует исчислять в 

человеко-часах. Для определения экономии в численности рабочих надо 

суммировать экономию в часах, а затем уже переводить в среднесписочную 

численность рабочих по формуле: 

      Эк= Тсн / ФРВ*К,       

где ФРВ    годовой фонд рабочего времени одного рабочего, час.;  

Тсн      снижение трудоемкости в нормо-часах;  

К -  коэффициент выполнения норм выработки.[7] 

Важным этапом аналитической работы на предприятии является поиск 

путей для повышения производительности труда, которые можно 

классифицировать следующим образом: повышение технического уровня 

производства в результате механизации и автоматизации производства; 

внедрения новых видов оборудования и технологических процессов; 

улучшения конструктивных свойств изделий; повышения качества сырья и 
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применение новых конструктивных материалов; улучшение организации 

производства и труда путем повышения норм труда и расширения зон 

обслуживания; уменьшение числа рабочих, не выполняющих нормы; 

упрощение структуры управления; механизация учетных и вычислительных 

работ; повышение уровня специализации производства; изменение внешних 

природных условий (горно-геологических условий при выполнении 

изыскательских работ); структурные изменения в производстве вследствие 

изменения удельных весов отдельных видов продукции; трудоемкости 

производственной программы; доли покупных полуфабрикатов и 

комплектующих изделий; удельного веса новой продукции.[8] 

Снижение темпов роста производительности труда отрицательно 

сказывается практически на всех сторонах производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия.  

Источником роста производительности труда, который не имеет 

пределов, является научно-технический прогресс.  

Рост производительности труда означает уменьшение затрат физической 

энергии на единицу продукции:  при тех же самых затратах есть возможность 

производить больше товаров. Задача повышения эффективности производства 

всегда является актуальной, а в условиях рыночной экономики она является 

жизненно важной, поскольку выступает решающим условием и критерием 

качества его функционирования. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА 

 

Аннотация: статья посвящена изучению современных методов 

стимулирования сбыта. Даны определения современному рынку, автором 

изучены современные методы стимулирования сбыта и составлен 

собственные  методы на основе первоисточников. На наш взгляд данные 

методы будут способствовать развитию и совершенствованию 

современного рынка. На основе приведенных исследований, на наш взгляд без 

стимулирования сбыта, невозможно и динамичное развитие экономики в 

целом. 
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modern methods of sales promotion and compiled his own methods based on 
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without stimulating sales, it is also impossible to dynamically develop the economy 

as a whole. 
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Для успешной и эффективной деятельности предприятия в современных 

развивающихся условиях рынка, стимулированию сбыта отведена ключевая 

роль. Современный рынок - это рынок потребителя, а значит, что перед 

многими фирмами и организациями могут встать и встают проблемы 

реализации продукции, услуг. 

В настоящее время продавцы более чем когда-либо вынуждены искать 

новые и эффективные способы увеличения объема продаж. Для этого 

производители прибегают к определенному набору средств (продвижению 

товаров), среди которых одним из важнейших является стимулирование 

сбыта. 

Проведенные исследования в виде опросов потребителей продукции 

показывают, что им интересен сам факт «бесплатной возможности» и их не 

интересует кем осуществляются подобные акции, викторины, скидки и тому 

подобные стимулирующие меры, будь то это сам производитель, либо же 

торговая сеть. В целом, стимулирование потребителей воспринимается ими 

как «бесплатный подарок» или развлечение. 

С точки зрения потребителя «выгода» стимулирующих мероприятий 

заключается в сиюминутной экономии, или же вся та же «выгода», но через 

определенный промежуток времени.  

Для производителя или торговой сети, при разработке комплексной 

программы по стимулированию, необходимо решить, с какой интенсивностью 

применить стимулирование, определить период стимулирования и его 

продолжительность, когда начнется и какие средства следует выделить на ее 

проведение. 

Основные методы стимулирования сбыта в обобщенном виде с 

описаниями представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 

Методы стимулирования сбыта 

Стимулирование сбыта 

Метод Описание Достоинства Недостатки 

Проталкивание» Любые усилия по 

стимулированию 

быта, направленные 

на продавцов по 

всей линии канала 

сбыта 

Охват полностью 

все каналов и 

уровней 

Децентрали-

зованность 

метода 

«Протягивание» Любые усилия, 

направленные на 

производителя 

Централизованно

сть метода 

Недостаток 

стимулиро-

вания 

посредников 

«Холодная 

вербовка» 

Обслуживание 

потребителя без 

предварительного 

выяснения его 

наклонностей и 

возможностей 

Возможность 

завоевать новых 

потребителей 

Негативная 

реакция со 

потребителя 

«Назойливость» 

 

Создание условий, 

при которых 

потребитель не 

избежит рекламного 

сообщения 

Высокий охват 

аудитории 

Негативная 

реакция со 

стороны 

покупателей 

«Эффект сноба» Создание продукта 

и его имиджа для 

распространения 

среди покупателей, 

склонных к 

снобизму 

Эффективен в 

средних слоях 

населения 

Возможность 

не 

правильного 

определения 

целевой 

группы 

«Снятие сливок» 

 

Стратегия, при 

которой новый 

продукт продается 

по высокой цене, 

однако по мере 

увеличения продаж 

цена скользит по 

кривой спроса 

Увеличение 

прибыли 

Наличие 

альтернативн

ых издержек 

П р и м е ч а н и е – составлена авторами на основе источника [1] 

 

В таблице 1 рассмотрены типовые методы стимулирования сбыта и даны 

их описания, также можно разделить методы стимулирования сбыта на 

ценовое стимулирование. Мы точно знаем, что потребители активно 
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реагируют именно на ценовые стимулирующие меры, а именно продажам 

товаров и услуг со скидкой. Скорее всего, потребитель придя в торговую точку 

выберет из двух аналогичных товаров разных марок тот, который по цене 

окажется ниже. Потребителей всегда привлекают товары, цены на которые 

временно снижены. 

Не менее часто, имеет факт, что товары, часто предложенные с ценником 

«специальная цена» вызывают некоторые подозрения и сомнения со стороны 

так скажем «продвинутых» потребителей. Но, в большей массе народ хочет, 

чтоб период подобных акций – продажа по сниженным ценам – был как можно 

продолжительнее. 

Рассмотрим преимущества и недостатки временного снижения цен на 

товары. Часть товарных производителей и торговых посредников считают, что 

им будет выгоднее пойти на ценовую уступку потребителям, нежели 

производить дополнительные расходы на совершенствование своей 

продукции, внесение новшеств в ассортиментную линейку продукции. На 

наш, взгляд, действительно затраты на совершенствование продукции могут 

быть значительными для компании, однако надо понимать, что в современном 

мире качество продукции - это требование очень важное и рано или поздно 

необходимо компания столкнется с необходимостью модернизации своей 

товарной политики для долгосрочного экономического роста. 

И как правило, недостатком ценового стимулирования сбыта товаров и 

услуг для тех же производителей является отсутствие лояльности к торговой 

марке и отсутствие круга постоянных клиентов. Покупатели хаотично 

скупают любые товары, несмотря на их марки лишь бы «дешевле». 

Таким образом, можно сказать, что ценовое стимулирование сбыта 

продукции должно носить временный характер для маркетинговой 

деятельности компании. 

Мы согласны, с критиками этого метода стимулирования, которые 

приводят доводы о разрушении имиджа производителя, снижении доверия к 

данному товару, и в конечном итоге, это выходит дороже и как мы уже 

говорили, не способствует долгосрочному росту самого предприятия. 

С маркетинговой точки зрения, применение методов ценового 

стимулирования продаж товаров и услуг на протяжении всего жизненного 

цикла товара (ЖЦТ) приводит к неэффективности этих методов. 

Положительными моментами данного метода стимулирования являются 

следующие: 

- простая форма организации и проведения «ценовых» скидок; 

- относительная простота и точность проведения необходимых расчетов 

по затратам на проведение подобных операций; 

 - отсутствие предварительно необходимого подготовительного этапа 

проведения акции, то сеть краткие сроки подготовки; 

 - быстрая ответная реакция на действия конкурентов. 

К тому же, продажа товаров по сниженным ценам особо эффективна в 

случаях, когда именно цена – ключевой фактор, например, покупка тетрадей 

для школьников. При этом потребителю адресуются рекламно–
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информационные сообщения, чтобы побудить его к покупке в конкретном 

магазине или другой торговой точке. Размеры снижения цен должны быть 

достаточно ощутимыми, чтобы на них можно было строить рекламное 

обращение, достаточно стимулирующими спрос, чтобы компенсировать 

падение прибыли, связанное со снижением цен, и достаточно 

привлекательными, чтобы заставить прийти потребителя за покупкой [2, с. 

123]. 

В общем виде, методы стимулирования, основанные на снижении цен, 

можно разделить на три большие группы:  

1) прямое снижение цен; 

2) распространение купонов, дающих право на покупку со скидкой 

(купонаж);  

3) снижение цен с отсрочкой получения скидки. 

К сфере услуг, а также к некоторым видам товаров такая форма 

стимулирования, как распределение бесплатных образцов, неприменима из-за 

сущности самих услуг. Фирмы, предлагающие какие-либо услуги как правило, 

прибегают к бесплатному опробованию в течение короткого отрезка времени. 

Например, пробный урок по обучению гитаре, либо такой прием используют 

производители пишущих машинок. 

Неценовое стимулирование. Неценовое стимулирование сбыта 

продукции считается активным, поскольку при данных мерах требуется 

участие самих потребителей продукции. Речь идет о различных лотереях, 

играх, конкурсах и т.п. 

Игровой характер мероприятия является сильным воздействием на 

покупателя, а возможность получения бесплатного приза является мощным 

побудительным мотивом участия. Производители товаров и торговая сеть 

используют эти приемы на разных этапах жизненного цикла товара, преследуя 

цель – создать предрасположенность потребителя к торговой марке для 

увеличения объема продажи [3, с. 101]. 

Организаторы подобных неценовых мероприятий стимулирования 

продаж делают основной упор на дух конкурентной соревновательной борьбы 

за приз – получить товар или услугу. Побудительный мотив для потребителей 

понятен. Это получить что-либо в обмен на некоторое усилие с их стороны.  

Лотереи и игры, в отличие от конкурсов, имеют в своей основе 

преимущественный плюс в глазах потребителей, а именно развлекательность. 

Другим словами потребителям интересно не искать решения какой-либо 

проблемы, выполнять какую-то работу, а наоборот приятней ощутить 

развлечения. Выделяют следующие виды игр: лотереи, включающие 

«тотализатор» и «чемпион торговли»; игры, основанные на теории 

вероятностей; стимулирующие игры типа лото и производственные от него. 

Таким образом, стимулирование сбыта представляет собой 

использование многообразных средств стимулирующего воздействия, 

призванных ускорить или усилить ответную реакцию рынка. 
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Главной задачей стимулирования является воздействие на потребителя 

и упрощение процесса продажи. Но прежде, чем дойти до предполагаемого 

адресата, оно должно быть принято и хорошо представлено торговой сетью.  

Существуют различные состояния спроса на рынке, при изменении 

которых меняется стратегия маркетинга и методы стимулирования. При 

иррациональном и чрезмерном спросе предприятие не нуждается в 

стимулировании. При низком спросе фирме необходимо оживить его путем 

осуществления акций, скидок или добавлением подарков к товару. Исходя из 

выше изложенного, можно сделать вывод, что предприятие может 

регулировать спрос, уменьшать его или увеличивать, путем применения 

различных методов стимулирования. 

Контроль над стимулированием должен осуществляться до, вовремя и 

после его проведения. При оценке результатов программы стимулирования 

сбыта надо сравнивать факторы, которые отличаются стабильностью и 

постоянством, при этом идеальным было бы сопоставление с группой 

магазинов, находящихся в зоне, свободной от стимулирования. Следует также 

принимать во внимание действия конкурентов во время проведения 

стимулирования.  
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Аннотация: Эта статья посвящена возможностям внедрения 

современных технологий в учебный процесс. В статье рассматриваются 

современные технологии в образовании, которые в настоящее время активно 

используются в практике творчески работающих педагогов. Благодаря 

педагогической технологии можно повысить уровень словесно-логического и 

абстрактного мышления обучаемых и с помощью данных технологий создать 

условия для формирования интеллектуально-умственной культуры 

подрастающего поколения. 

Ключевые слова: Дидактические технологии; учебный процесс; 

инновационный процесс; образовательная деятельность; личность; 

обучающийся. 

Abstract: this article is devoted to the possibilities of introducing modern 

technologies into the educational process. The article deals with modern 

technologies in education, which are now actively used in the practice of creatively 

working teachers. Thanks to pedagogical technology, it is possible to increase the 

level of verbal-logical and abstract thinking of trainees and, with the help of these 

technologies, create the conditions for the formation of the intellectual-mental 

culture of the younger generation. 

Keywords: didactic technologies; educational process; innovation process; 

educational activity; personality; learner. 

Использование современных педагогических технологий в 

образовательных процессах высших учебных заведений определяет 

совершенно новые возможности для реализации дидактических принципов 

дифференциации и индивидуализации преподавания, а также позитивно 

влияет на развитие познавательной деятельности студентов, их творческую 

деятельность, сознание, реализует оптимальные условия для перехода от 

обучения к самообразованию. 

Инновационная педагогическая технология представляет собой проект 

определенной педагогической деятельности, последовательно реализуемой на 

практике, основным показателем которой является прогрессивный характер 

по сравнению с устоявшимися традициями, сложившимися в массовой 

практике. 

Инновационные процессы в образовании должны основываться на 

единстве научной и образовательной деятельности и их ориентации на 

экономическое, социальное и духовное развитие общества. 

Эффективность использования педагогических технологий в учебном 

процессе подтверждается исследованиями ряда авторов (Г.К. Селевко, В.И. 

Андреевой, В.П. Беспалько), которые рассматривали технологии, как мощное 

средство стимулирования интеллектуально-творческого потенциала 

формирующийся личности.  

На сегодняшний день комплексная теоретическая разработка проблемы 

использования современных педагогических технологий в профессиональной 

подготовке специалиста в условиях высшей школы приобретает особую 

остроту и значимость. 
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Технология критического мышления. Что понимается под критическим 

мышлением? Критическое мышление - это тип мышления, который помогает 

критически относиться к любым утверждениям, не принимать ничего само 

собой разумеющегося без доказательств, но быть открытым для новых идей и 

методов. Критическое мышление является необходимым условием свободы 

выбора, качества прогнозирования, ответственности за собственные решения. 

Таким образом, критическое мышление по существу является своего рода 

тавтологией, синонимом качественного мышления.  

     Конструктивная основа «технологии критического мышления» 

является базовой моделью трех этапов организации учебного процесса.   

На этапе отзыва из памяти, «вызываются», обновляются актуальные 

знания и идеи по предмету, формируется личный интерес и определяются цели 

рассмотрения конкретной темы.  

На стадии понимания (или реализации значения), как правило, учащийся 

вступает в контакт с новой информацией. Существует систематизация. 

Студент получает возможность подумать о природе исследуемого объекта, 

учится формулировать вопросы по мере корреляции старой и новой 

информации. Существует формирование собственной позиции. Очень важно, 

что уже на этом этапе, с помощью ряда методов, вы уже можете 

самостоятельно контролировать процесс понимания материала. 

Этап отражения (рефлексии) характеризуется тем, что студенты 

консолидируют новые знания и активно перестраивают свои собственные 

первичные идеи, чтобы включить в них новые понятия. 

В ходе работы в рамках этой модели школьники, овладевают 

различными способами интеграции информации, учатся разрабатывать свои 

собственные мнения, основываясь на понимании разных переживаний, идей и 

восприятий, строить выводы и логические цепочки доказательств, выражать 

свои мысли четко, уверенно и правильно по отношению к другим. 

Дидактические технологии в образовании рассматриваются как 

средство, с помощью которого может быть внедрена новая обучающая 

методика, способная обеспечить реализацию образовательных задач. 

Наиболее общая интерпретация термина «технология» заключается в том, что 

оно представляет собой научно обоснованную и практически оправданную 

систему деятельности, используемую человеком для преобразования 

окружающей среды, производства материальных или духовных ценностей. 

Любая деятельность, по мнению В. П. Беспалько, может быть либо 

технологией, либо искусством [1]. Для внедрения определенной 

педагогической технологии необходимо глубокое научное обоснование ее 

назначения, а для ее успешного применения на практике необходим высокий 

уровень педагогического мастерства, которое в данном случае выступает как 

искусство воздействия на личность обучаемого. 

Среди большого количества различных современных педагогических 

технологий особую популярность приобретает личностно-ориентированная 

технология обучения. Наиболее эффективным приемом в данном случае 

выступает совместное обучение, наиболее интересными вариантами, которого 
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являются Student Team Learning (STL, обучение в команде), этот прием 

применим практически для любой дисциплины в пределах любой 

компетенции. Также интерес вызывает и метод Ligsaw (в буквальном переводе 

с английского - ажурная пила, машинная ножовка), а также модификация этого 

метода «Saw-2» (Ligsaw-2), обеспечивающие работу в группах по 4-5 человек, 

где, работая над той же задачей, по одному и тому же материалу, члены 

команды индивидуально работают над темой, которая разрабатывается 

особенно тщательно и становятся экспертом в ней. Затем проводятся встречи 

экспертов из разных групп. В конце цикла все учащиеся проходят отдельный 

контрольный срез, по которому оцениваются результаты проведенной работы. 

Результаты обобщаются. Команда, которой удалось достичь наивысшего 

балла, вознаграждается. Также популярны такие варианты учебного метода в 

сотрудничестве, как метод «Обучаемся вместе» (Learning Together) и метод 

исследовательских работ в группах. 

В педагогической науке и практике сложились различные подходы в 

определении педагогической технологии. Так, М. В. Кларин обозначает 

данное понятие как системную совокупность и определенный порядок 

функционирования всех личностных, инструментальных и методологических 

средств, используемых для достижения педагогических целей [2]. 

 Г.К. Селевко считает, что педагогической технологией является 

продуманная во всех деталях модель педагогической деятельности, 

включающей в себя проектирование, организацию и проведение учебного 

процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и 

учителя. В свою очередь В. П. Беспалько определяет заявленный феномен как 

совокупность средств и методов воспроизведения теоретически обоснованных 

процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно реализовывать 

поставленные образовательные цели [1].  

Такое широкое разнообразие интерпретаций педагогической технологии 

не является случайным, поскольку каждый автор исходит из определенного 

концептуального подхода к пониманию сути технологии в целом. 

Таким образом, современная педагогическая технология образования 

характеризуется следующими принципами: 

- функционирование технологии обеспечивает взаимосвязанные 

действия преподавателя и учащихся на контактной основе с учетом принципов 

индивидуализации и дифференциации, оптимальной реализации человеческих 

и технических возможностей, использования диалога, коммуникации; 

- технологическая цепочка действий, действия строятся строго в 

соответствии с целями, которые принимают форму конкретного ожидаемого 

результата; 

- для каждой педагогической цели разрабатывается определенная 

технология, которая должна основываться на определенной 

методологической, субъективной философской позиции автора; 

- поэтапное планирование и последовательная реализация элементов 

педагогической технологии должны, с одной стороны, воспроизводиться 
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любым учителем, а с другой - гарантировать достижение запланированных 

результатов всеми учащимися; 

- органической частью педагогической технологии являются 

диагностические процедуры, которые содержат критерии, показатели и 

инструменты для измерения результатов выполненной работы. 

Подытоживая вышеизложенное, следует отметить, что активное 

использование новых педагогических технологий в учебно-воспитательном 

процессе позволяет максимально оптимизировать деятельность субъектов и 

объектов образования, обеспечивая их высокую результативность. 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и 

практическими задачами. Современные процессы, протекающие в мировой 

экономике, характеризуются высоким уровнем нестабильности. Результатом 

структурного кризиса, охватившего многие страны, стала новая 

экономическая реальность, которая формирует новую архитектуру мировой 

экономики, новые модели развития и новые траектории роста. 

Развитие спорта повлияло и на стратегическую ориентацию многих 

компаний по производству спортивных аксессуаров: одежды, обуви, 

оборудования и т. д. Они выпускают свою продукцию в зависимости от 

потребностей современного спорта и роста спортивных результатов. При этом 

сегодня речь идет об удовлетворении потребностей всех, кто каким-то образом 

участвует в спортивных действиях: спортсменов, будь то любители или 

профессионалы; людей, занимающихся восстановительными упражнениями; 

членов фитнес-клубов (то есть клубов для удовлетворения спортивных 

физических потребностей); либо тех, кто только идентифицирует себя со 

спортивными героями и «звездами». [1] 

Россия с одной стороны, является частью мировой экономики и поэтому 

для нашей страны также актуальным является вопрос формирования новой 

модели роста, вписывающейся в общую логику глобального развития. С 

другой стороны, в условиях экономических санкций и серьезного 

противостояния РФ с ведущими мировыми державами, новая модель должна 

учитывать специфическое положение России на мировой арене. 

Импортозамещение, внутренние источники инвестиций, стимулирование 

сотрудничества на «восточном направлении», развитие конкуренции и 

человеческого капитала – все это приоритеты структурных реформ, стоящих, 

по мнению руководства страны, на повестке дня современной России. 

Согласно данным РБК.research «Спортивный ритейл: розничные 

торговые сети по продаже спортивных товаров» доля рынка спортивного 

инвентаря на 2016 год составляла 2-3,5%.По последним данным 

государственной статистики , население России все больше начинает 

заниматься спортом в среднем от 18-45 лет.[5]  

Основные факторы влияющие на подъем спортивной индустрии в РФ:[3] 
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1. Большое количество потенциальных покупателей (более 100 млн 

человек). Так, в Германии, где самый большой рынок спорттоваров в Западной 

Европе, число жителей составляет чуть более 80 млн. 

2. Только 20-25% населения России (по данным различных 

исследований) занимается физкультурой и спортом более-менее постоянно. 

Таким образом, емкость отечественного рынка спортивных товаров имеет 

значительный потенциал роста. Многое здесь зависит от популяризации 

спорта и здорового образа жизни. 

3. В торговом отношении Россия – одна из главных для поставщиков 

стран на европейском континенте. В России представлено не более 30% всего 

ассортимента спортивной продукции, продаваемого в мире. 

4. Набирающий в России популярность спортивный образ жизни. 

5. Представители «среднего класса» являются основными 

потребителями спортивных товаров. 

6. Постоянное увеличение числа торговых центров, в которых 

представлены спортивные отделы, также способствует развитию рынка 

спортивных товаров. На сегодняшний день в Москве насчитывается более 1 

тыс. спортивных магазинов. 

7. Мода на спортивный стиль у массового потребителя. Спортивные 

товары перестали быть востребованными только у узкого круга людей. Для 

все большего числа потребителей они становятся частью стиля жизни. В 

Европе основные продажи ритейлеров – это спорттовары, используемые не по 

прямому назначению: покупатели могут не заниматься спортом, но одеваются 

в так называемом спортивном стиле (объем продаж товаров спортивного стиля 

превышает 50% всех продаж спортивных ритейлеров).  

Текущая картина компании "Decathlon" в городе Ростове-на-Дону 

складывается следующим образом представленным на рисунке 1. По которой 

можно рассмотреть основной охват территории потенциальных покупателей 

и процент покупателей с каждой территории. 

Талица 1. Процент покупателей Ростовской области [4] 
Район Процент покупателей (%) 

Ростов:  

Железнодорожный 13 

Ленинский 12 

Кировский 10 

Советский 8 

Ворошиловский 8 

Октябрьский 7 

Пролетарский 6 

Первомайский 5 

Аксай 3 

Часть Мясниковского района 2 

Азов 7 

Часть Азовского района 6 

Батайск 13 

Часть Батайского района 7 
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При этом следует отметить что рынок спортивных товаров в РФ 

достигает  довольно неплохих результатов, и мало зависит от экономического 

курса валюты, и так скажем наоборот играет только на пользу, поскольку 

товары либо же производятся на территории РФ, либо же идут прямые заказы 

с Китая. Тем самым ориентируясь на российского потребителя. Не смотря на 

таких крупных брендов как Adidas, Nike или Reebok которые устанавливают 

ценник для более богатого сегмента. 

Для более сильного продвижения товаров большие компании для 

продвижения своих товаров начали использовать дисконтные карты. 

Преимущества которых заключаются в достижении следующих целей: 

удержания постоянных клиентов и привлечения новых за счет 

предоставляемых скидок, увеличение продаж, предоставление конкретного 

процента скидки постоянным покупателям, а также сегментирование 

клиентуры.[2] 

Сегментирование в настоящее время играет большую роль в 

конкурентной среде компании, по которой в свою очередь компания может 

выстроить грамотную рекламную деятельность, по некоторым признакам, в 

нашем случае по географическому признаку. 

Следующий немало важный признак дисконтных карт, по который 

многие компании используют - это таргетированые предложения. По которым 

компания может определить за каким именно продуктом в основном ходит 

покупатель, как часто он посещает торговую точку, а также рассчитать в 

будущем следующую покупку, или же направить на покупку конкретного 

товара. 

В дальнейшем компании следует сделать акцент на анализе 

территориального анализа покупателей с помощью дисконтных карт. И 

развивать рекламное продвижение медийными средствами рекламы такими 

как телевизионная реклама, наружной рекламой. 
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Важным свойством объектов недвижимости является их 

теплопроводность. 

Теплопроводность – физическое свойство вещества, которое имеет 

важное прикладное значение для практической жизнедеятельности человека. 

Тепловой контроль с использованием специализированных приборов 

позволяет оценить теплопроводность количественно. Определение 

эффективной теплопроводности различных материалов и изделий 

выполняется при помощи специальных измерителей. 

Измерение теплопроводности объектов недвижимости – активный 

метод неразрушающего контроля. В процессе измерения исследуемый объект 

подвергается одностороннему нагреву, а с помощью тепломера выполняется 

замер теплового потока, прошедшего через образец. 
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В настоящее время очень много современных приборов для измерения 

теплопроводности конструкции, такие как: ИТП-МГ4, МИТ-1, ИТС-1, 

Пирометр fluke 62, Термограф ИРТИС 2000, Аэродверь. Более подробно 

остановимся на принципе работы аэродвери.  

Аэродверь — комплект диагностического оборудования, 

предназначенный для проведения натурных испытаний 

воздухопроницаемости ограждающих конструкций здания, измерения 

кратности воздухообмена здания, а также для оценки герметичности 

отдельных помещений или секций здания. Основными компонентами 

аэродвери являются измерительный вентилятор большой мощности и 

цифровой двухканальный манометр, отслеживающий изменение давления 

воздуха и управляющий работой вентилятора. 

Использование аэродвери при тепловизионном обследовании — 

единственный способ выявления многих скрытых дефектов, вызывающих 

ускоренное разрушение несущих конструкций и являющихся главной 

причиной повышенных затрат на отопление (кондиционирование). 

Обнаружение подобных дефектов другим способом невозможно. 

Принцип работы такой двери основан на базе телевизионной съемке. 

Первым этапом в проведении обследовании зданий и сооружений с помощью 

аэродвери является телевизионная съемка всей поверхности объекта. После 

этого закрывают все вентиляционные отверстия в доме, это делается для того, 

чтобы воздух мог проходить только через существующие в доме, так 

называемые «дыры», а не через систему вентиляции. Далее устанавливается 

аэродверь и начинает свою работу-создает разрежение воздуха в доме. 

Благодаря такому процессу в дом засасывается холодный воздух с улицы и 

охлаждает дефектные места. Производится повторная телевизионная съемка 

внутренних помещений дома, которая выявляет невидимые ранее дефекты.  

Приведем наглядно пример как работает такая дверь.  

 
Рисунок 1. Принцип работы аэродвери 
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Сравним снимки с тепловизора до применения и после. 

 
Рисунок 2. Снимок с тепловизора до использования аэродвери 

 
Рисунок 3. Снимок с тепловизора с использованием ародвери 

Подводя итог, сделаем вывод, что часть дефектов невозможно обнаружить без 

применения аэродвери.  
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Тесное взаимодействие вузов и работодателей на сегодняшний день 

является важной задачей для современной экономики. Выпускникам ВУЗов 

необходима работа по специальности, чтобы реализовать полученные в 

образовательном учреждении знания. Чем выше востребованность 

выпускников на рынке труда, тем успешнее и жизнеспособнее становится 

университет, как известно, Министерство Образования и Науки РФ оценивает 

деятельность ВУЗа, как эффективную, по показателям трудоустройства их 

выпускников. 

Выпускник университета, получивший документ, подтверждающий 

образование, старается добиться новой поставленной цели – найти хорошую, 

высокооплачиваемую, и, желательно, соответствующую специальности, 

работу. Но, как показывает практика, большинство лиц, окончивших ВУЗы, 

даже несмотря на красные дипломы, имеют очень большую проблему с 

трудоустройством. Как следствие, людям приходится устраиваться совсем не 

по специальности и не всегда с достойной заработной платой. Так 

складывается картина, в целом, типичная для нашего общества: ненавистная 
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работа, вечный недостаток средств на жизнь, ненужный диплом, который 

забрал молодость и несчастная жизнь. Со всего огромного потока 

выпускников различных ВУЗов нашей страны, устроиться на достойную и 

желаемую работу получается только единицам. 

Почему же так происходит? 

Основная и всем известная причина - отсутствие опыта у молодого 

специалиста, что естественно отталкивает работодателя от сотрудничества с 

ним. Но где взять этот опыт сразу после университета -  не понятно. 

Невозможность трудоустройства выпускника ВУЗа по специальности из-за 

отсутствия опыта – огромное препятствие на пути к личностному и 

карьерному росту молодых специалистов, к раскрытию их потенциала. 107 

Данный факт порождает рост уровня безработицы. По результатам 

Федеральной службы государственной статистики: 38 098 вакансий и 341 824 

резюме (среднее значение) было опубликовано в январе 2018 года. Вакансий, 

предложенных молодежи, было всего 8%, это 3048 вакансий. 108При том, что 

в 2017 году с ВУЗов выпустилось 710 000 человек. По дальнейшим прогнозам, 

начиная с 2018 года резко увеличится количество 11-классников. На данный 

момент прогноз на 2025 год - 915 000, то есть ожидается увеличение более чем 

на 200 000 выпускников.109 

В июне 2017 года уровень безработицы среди молодежи составил 

14% — почти в 3 раза больше, чем по стране в целом.110 

Из приведённой статистики можно сделать вывод - уровень безработицы 

среди выпускников ВУЗов составляет основную часть уровня безработицы 

среди молодежи. Что свидетельствует о серьезной проблеме, требующей 

решения, которым является выработка тесного сотрудничества работодателей 

и университетов. Конечно, на сегодняшний день такая связь существует, но 

она не достаточна, не такая крепкая, какой должна быть для успешного 

развития сложившийся ситуации. 111 

Чтобы укрепить настолько важную для будущего студентов связь, 

необходимо чаще устраивать в университете встречи с работниками, которые 

устроены по специальности, на которой обучаются студенты. Они могли бы 

рассказать разные стороны своей деятельности, поделиться опытом 

многолетней практики, ответить на вопросы. Помимо этого, было бы не плохо 

ВУЗам проводить различные экскурсии по тем предприятиям и учреждениям, 

на специальности которых они обучают. 

Еще одним важным моментом является то, что ВУЗ должен 

осуществлять помощь своим выпускникам по трудоустройству, предоставляя 

варианты свободных мест в организациях, связанных со специальностью 

студентов и нуждающихся в специалистах. В свою очередь работодатели 

должны обращаться запросом к ВУЗам, чтобы получить хороших 

                                                           
107 Гордеева Д.С., 2016 
108 Автор не известен, Career.ru, 2018 
109 Старостина Ю., 2017 
110 Автор не известен, Career.ru, 2018 
111 Савченков А.В., 2015 
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специалистов. Такое сотрудничество выгодно для всех сторон.112 Выпускники 

успешно находят работу по специальности, где они могут реализовать свой 

потенциал, получать желаемый опыт и средства на жизнь, университеты 

повышают свой рейтинг по трудоустроенным выпускникам, а работодатели 

получают новых, высококвалифицированных сотрудников, полных 

жизненной энергии, энтузиазма, идей и возможностей. 

Подводя итоги, можно сказать, что на сегодняшний день существует 

большая и серьезная проблема по трудоустройству молодых специалистов, 

которая может быть успешно решена при помощи крепкого взаимодействия 

ВУЗа с работодателями. 
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человека и продолжительность его жизни. С каждым годом экологическая и 

социально-экономическая обстановка ухудшается и, как следствие, 

снижается качество питания.  
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Пища – это источник энергии. Пищевые продукты – строительный 

материал для новых клеток. Жизнь человека связана с постоянным расходом 

энергии и тканевых элементов, и, если бы эти траты не возмещались за счет 

пищи, жизненные процессы должны были бы прекратиться. Таким образом, 

роль пищи заключается в основном в доставке энергии и образовании 

пластического материала, необходимого для построения органов и тканей, а 

также некоторых пищевых веществ, принимающих участие в регулировании 

физиологических и биохимических процессов в организме. Но в понятии 

продукта питания нужно рассматривать и отрицательное воздействие его на 

организм, что и делают в своей статье И.П. Андреев, Л.Н. Назарова «Питание: 

социально-медицинский аспект» [15].  

Коммерциализация всех сфер человеческой жизни, заставляет 

большинство производителей вносить в свою продукцию всевозможные 

добавки. Организм, на сегодняшний день, не готов воспринимать пищу с 

огромным количеством синтетических компонентов. Зачастую огромная 

масса населения страдает заболеваниями, непосредственно связанными с 

некачественным, несбалансированным питанием. Заболевания желудочно-

кишечного тракта относятся к числу наиболее часто встречающейся 

патологии. Возвращение к природным истокам растениеводства и 

животноводства в сочетании с научным подходом, в создании 

функциональных продуктов, способно снизить вероятность возникновения 

ряда заболеваний. В некоторых восточных странах, государственная политика 

создает условия для конкурентоспособности натуральной продукции. Именно 

сочетание натуральных компонентов и научно выверенных микробных 

композиций в ближайшем будущем, по прогнозам специалистов, вытеснит 

ощутимую долю лекарственной синтетики. 

В статье «Питание: методологические подходы к исследованию и 

повседневные практики» автора А.В. Носкова [5], проанализированы 

современные практики питания на примере студентов двух московских 

ВУЗов. Проведенное социологическое исследование снова затрагивает 

проблемы свободы и сознательности при выборе. Социальное навязывание 

различных диет, влияние на практики питания особой моды на «здоровую» 

пищу и «правильное» питание, с помощью рекламы, журналов и пищевых 

блогеров, формируют ошибочное стремление молодежи к приданию своему 
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телу определенных параметров, продиктованных модным общественным 

мнением. 

Для такой группы людей разработаны специальные рационы (диеты), в 

которых подобраны продукты и способы их обработки, обеспечивающие 

лечение, либо профилактику болезней. Многие ученые занимаются 

разработкой таких продуктов питания для населения, и как результат все 

больше и больше товаров для диабетиков и других групп больных, заполняют 

полки магазинов. 

Например, исследователи из Кубанского государственного 

технологического университета Купин Г.А., Наймушина Е.Г., Зайко Г.М., 

разработали плодоовощное пюре для больных сахарным диабетом [8]. Оно 

содержит пюре из топинамбура, пюре яблочное, пюре из рябины 

черноплодной, орехи грецкие, гидратированные отруби пшеничные и пектин. 

При определенном соотношении компонентов был получен продукт, 

обогащенный фруктозой и сбалансированный по минеральному составу. 

Изобретение расширяет ассортимент продуктов для больных сахарным 

диабетом, а также подталкивает производителей создавать новые блюда для 

лечебно-профилактического питания. 

Такие массовые заболевания желудка, как хронический гастрит и язва 

желудка, требуют продуктов питания, которые способствуют восстановлению 

слизистой оболочки желудка. Ряд ученых под руководством Губанова Э.Б. из 

Санкт-Петербургской государственной академии холода и пищевых 

технологий, разработали закваску для получения кисломолочных продуктов с 

лечебными свойствами [10]. Основой закваски является микрофлора 

Medusomyces Gisevii (чайного гриба), её вносят в пастеризованное, 

охлажденное молоко в соотношении 1:30, а затем производят сквашивание 

при температуре 22-24оС. Данный температурный режим способствует 

развитию микрофлоры, обеспечивающей продукту лечебно-диетические 

свойства. Предложенная закваска проста в приготовлении и при этом 

позволяет получить кисломолочные продукты с лечебными свойствами. Такие 

критерии способствуют применению полученного изобретения в молочной 

промышленности.  

Технический прогресс в пищевой промышленности связан с 

достижениями науки, особенно науки о питании. Одним из немаловажных 

факторов развития является ухудшение экологической обстановки и жесткая 

конкуренция на продовольственном рынке. Все это приводит не только к 

совершенствованию технологии получения традиционных продуктов, но и к 

созданию продуктов нового поколения: низкокалорийных, полезных для 

здоровья, со сбалансированным составом и функциональными свойствами, 

возможностью быстрого приготовления и длительного хранения. Их создание 

немыслимо без современных пищевых ингредиентов. 

От того, что мы потребляем зависит не только нормальное 

функционирование органов, непосредственно связанных с перевариванием 

пищи, но и всех систем организма. Болезни крови, онкозаболевания и др. 

также возможно предотвращать за счет потребления специализированных 
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продуктов питания. Исследователи из Атлантического научно-

исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, Князева 

Н.С., Серпунина Л.Т. и Королев А.А. изобрели способ приготовления 

лечебных рыбных консервов [13]. Приготовление осуществляется в 2 стадии, 

между которыми вводится в качестве минеральной добавки обогатитель из 

скорлупы куриных яиц. Введение такого препарата позволяет сбалансировать 

суточный рацион лечебного питания в условиях радиоактивного загрязнения. 

Использование лечебных рыбных консервов обеспечивает 

радиопротекторную эффективность как в отношении выведения 

радионуклидов, так и защиты белого ростка крови. 

Существует множество различных болезней, которые не имеют 

массовости, и поэтому ассортимент продукции для такой группы больных 

достаточно скуден. Для его расширения, ученые из Всероссийского научно-

исследовательского института крахмалопродуктов Российской академии 

сельскохозяйственных наук, под руководством Быковой С.Т., создали 

пищевую композицию для использования в продуктах питания детей, больных 

фенилкетонурией [7]. Эта болезнь связана с нарушением метаболизма 

аминокислот. Важней составляющей лечения фенилкетонурии является 

соблюдение низкобелковой диеты. При нарушении режима питания в 

организме накапливается фенилаланин и его токсические продукты, что моет 

привести к тяжелому поражению центральной нервной системы. 

Изобретенная пищевая композиция, при введении в блюда, позволяет 

дозировать фениаланин в питании детей, повышает питательную ценность, а 

также оказывает иммуностимулирующее действие. Она состоит из сухого 

куриного меланжа в сочетании с кукурузным набухающим крахмалом, с 

определенным соотношением данных ингредиентов, которое позволяет 

получить обогащенную витаминами, минералами и липидами композицию. 

Основной ценностью современного общества и человека в целом 

является здоровье. Важнейшим фактором, закладывающим и формирующим 

здоровье людей, является полноценное питание. Как отмечают в своей статье 

ученые Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, 

Э.М. Османов, Г.П. Ронжина, Е.А. Дорофеева, А.С. Пышкина «Проблемы 

питания современного студента» [6], основной проблемой современного 

общества является неграмотность в отношении к своему питанию. 

Каждый день мы встречаемся лицом к лицу с негативным воздействием 

окружающей среды на функционирование нашего организма. Многие 

социально-экономические факторы противодействуют желанию россиян 

питаться сбалансированно. Анализ фактического питания показал, что многие 

потребляют избыточное количество жиров животного происхождения и легко 

усваиваемых углеводов, а в дефиците находятся пищевые волокна, витамины 

группы В, Е, макро- и микроэлементы. В результатах исследования были 

отмечены такие проблемы как: несбалансированность питания по ряду 

основных компонентов – низкое содержание белков животного 

происхождения, жиров растительного происхождения и т.п.; нарушения 
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режима питания; дефиците потребления белковой пищи у значительной части 

населения.  

Для восполнения веществ, находящихся в дефиците, разрабатываются 

продукты питания, обогащенные тем или иным элементом. Таким образом 

формируется класс продукции профилактического назначения. 

Проблема йоддефицита является важной медико-социальной проблемой 

во всем мире. Порядка 30% населения земного шара имеют риск развития 

болезней, связанных с йоддефицитом в организме. Для решения этой 

проблемы ученые из Екатеринбурга, под руководством Саблиной О.С. 

разработали лечебно-профилактическую карамель [2]. Сочетание изомальта и 

стеовизида оказывает антиаллергизирующее и сахороснижающее действие, а 

также идеально для использования в качестве основы карамели. В одной 

карамели содержится 25 мкг йода, что соответствует ¼ суточной нормы 

потребления для детей. Полученный продукт обладает повышенной 

биодоступностью йода, а также стабильностью при хранении. 

Потребности разрастающегося человечества в питании, невозможно 

сегодня удовлетворить полностью. Несбалансированность в употреблении 

белков и углеводов, недостаток витаминов, минералов и пищевых волокон 

негативно сказывается на здоровье огромного количества людей. Обогащение 

продуктов питания необходимыми веществами, при этом не используя 

дополнительного пищевого сырья, является актуальной задачей современных 

ученых. 

Создание безотходных технологий позволяет увеличить количество 

выпускаемой продукции пищевой промышленности, улучшить 

экологическую обстановку, а также подталкивает к разработке новых 

продуктов с повышенной биологической ценностью. Многообещающим 

сырьем такого назначения являются жмыхи и шроты, образующиеся в 

процессе переработки растительного сырья. 

При производстве облепихового масла основным отходом является 

сухой остаток – шрот. Он обладает высокой биологической ценностью за счет 

содержания пищевых волокон, минеральных веществ, витаминов, 

растительного белка, клетчатки, пектиновых веществ, антиоксидантом жиров 

и стабилизатором влажности. Такая категория продукции питания, как 

макаронные изделия, является общедоступной и популярной среди 

большинства населения земного шара. Проблему несбалансированности и 

неполноценности, продуктов этого класса, решили рассмотреть ученые из 

«Сибирского федерального университета», Никулина Е.О., Иванова Г.В. и 

Кольман О.Я. Разработанные макаронные изделия «Здоровье», содержат 

добавку в виде порошка, полученного из облепихового шрота [4]. При 

содержании 10 % шрота, количество белка увеличилось на четверть, 

снизилось содержание легкоусвояемых углеводов, а также значительно 

улучшился аминокислотный состав. У нового продукта наблюдается 

улучшение органолептических, физико-химических и структурно-

механических показателей, это позволяет рекомендовать его для диетического 

и лечебно-профилактического питания. 
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Также, при обработке различных ягод, происходит выделение 

свободного сока. Исследователей из Алтайского государственного 

технического университета имени И.И. Ползунова, под руководством 

Филимоновой Е.Ю., заинтересовал вопрос о преобразовании таких соков, для 

использования, в дальнейшем, при производстве кондитерских изделий [12]. 

Исключение операции прессования и минимальная термообработка, в 

совокупности с использованием альгината натрия в растворе хлористого 

калия, позволили сохранить биологически активные вещества, а также 

получить продукт с длительным сроком хранения, который можно 

использовать при изготовлении плодово-ягодных десертов. 

Использование шротов, не ограничивается в применении при 

производстве макаронных изделий. Ученые из Восточно–Сибирского 

государственного технологического университета, во главе с Хамагаевой И.С. 

нашли способ применения кедрового шрота, при получении кисломолочного 

продукта [11]. Введение шрота перед заквашиванием позволяет ускорить 

процесс сквашивания, улучшает структурно-механические свойства готового 

продукта, а также обогатить продукт пищевыми волокнами. Таким образом 

применение отходов, полученных при переработке растительного сырья, в 

различных направлениях производства продуктов питания, позволяет 

увеличить количество продукции, расширить ассортимент, а также повысить 

биологическую и питательную ценности тех продуктов питания, которые 

пользуются спросом у населения. 

Таким образом можно с уверенностью сказать, что многие пищевые 

производства получают отходы, переработка которых способствует, как 

экономии основного сырья и увеличению выпуска продукции, так и созданию 

плацдарма для разработки новых лечебно-профилактических продуктов 

питания. 

Данная статья позволяет оценить основные проблемы современного 

человека в питании, а также узнать самые перспективные разработки в этом 

направлении. В результате проведенной аналитики, выделены проблемы: 

 нехватка пищевого сырья, в масштабах всего человечества; 

 дефицит на рынке пищевых продуктов специализированного и 

профилактического назначения; 

 отсутствие инструментов воспитания в направлении здорового-

сбалансированного питания. 

Значительное количество патентов в таких областях как: использование 

вторичных продуктов переработки, таких как шротов и жмыхов, в пищевом 

производстве; использование минеральных комплексов и пищевых БАД, с 

целью создания продуктов лечебно-профилактического питания, говорит о 

том, что множество ученых работает над решением обозначенных проблем и 

при должной поддержки как государства, так и частных инвесторов, наше 

общество способно устранить, существующие недостатки.  
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Аннотация: В статье рассматриваются современные технологии 

быстровозводимых зданий в подземном строительстве.  Применение 

подобных технологий является рациональным и экономическим решением, 

поскольку позволяет существенно сократить сроки строительства и 

использовать унифицированные конструктивные элементы. 
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Как известно, все подземные здания и сооружения должны выдерживать 

эксплуатацию в жёстких условиях, так как они подвергаются не только 

давлению грунта, но и агрессивному воздействию плотной и влажной среды. 

В настоящее время тяжело представить себе возведение подземных объектов 

без использования железобетона. Кроме того, что бетон может выдерживать 

большие нагрузки, он обладает хорошей стойкостью к воздействию влаги, 

особенно если применяются специальные марки бетона. 

При строительстве подземных объектов важны такие факторы, как 

качество и скорость монтажа конструкций, низкая теплопроводность 

применяемых ограждающих конструкций, мобильность благодаря сборно-

разборному каркасу, позволяющая легко произвести демонтаж сооружения. 

Наиболее перспективными с этой точки зрения являются материалы и 

технологии, используемые при строительстве быстровозводимых зданий 

(БВЗ), в частности – каркасные конструкции и сэндвич-панели.  Применение 

подобных решений является экономически целесообразным, поскольку 
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позволяет существенно сократить сроки строительства и использовать 

унифицированные конструктивные элементы. 

Инновационные технология для свайного фундаментостроения. 

По данной технологии разработан комплекс оборудования для свайного 

фундаментостроения. Он включает в себя набор модельного ряда безударно 

погружаемых инъекционных устройств для изготовления железобетонных 

набивных свай всех размеров и типов без выемки грунта, а также модельный 

ряд универсальных вдавливающих устройств для безударного и бесшумного 

погружения забивных свай. 

Основные преимущества технологии заключается в быстром 

изготовлении фундаментов из безударно-вдавливаемых железобетонных и 

виброинъекционных набивных свай. Техническое обеспечение направлено на 

повышение надежности и несущей способности, сокращение объемов 

земляных работ при одновременном уплотнении грунта, сокращение сроков 

постройки и снижение стоимости разработки подземной части. 

Особенности технологии: 

 Вдавливающие устройства обустроены зубчатыми инерционными 

вибраторами, которые способны в широком спектре амплитуд и ускорений 

бесшумно и безударно (т. е. без динамических воздействий на окружающую 

среду) создавать вдавливающие усилия от 10 до 1000 тонн; 

Одним из первых направлений соответствует комплект модельного ряда 

высокопроизводительного унифицированного вибропробивного 

инъекционного устройства для изготовления железобетонных набивных свай 

без выемки земли. Предлагаемые высокоамплитудные поличастотные 

погружающие устройства, оборудованные приводными крутящими 

механизмами, защищенными от внешних воздействий со стороны 

уплотняемого грунта, выгодно отличаются от существующих устройств тем, 

что способны обеспечить изготовление фундаментных колодцев в широком 

диапазоне диаметров и глубин, а также в несущих грунтах (без выемки самого 

грунта) при существенно большей производительности и меньших 

энергозатратах. Для погружения свайных элементов известно значимое и 

широко используемое до настоящего времени многообразие устройств (с 

использованием в качестве исполнительных зубчатых инерционных 

самобалансных вибраторов) ударного (вибромолоты), погружающего 

(вибропогружатели) и вдавливающего (комбинированные устройства) 

воздействия. Вибропогружающие устройства считаются проверенным и 

отлично зарекомендовавшим себя оборудованием. 

«Сэндвич» панели для подземного строительства. 
По своим свойствам трёхслойная сэндвич-панель толщиной 100 мм 

заменяет кирпичную кладку или же бетонную стену толщиной 1 метр. 

Используя сэндвич-панели и каркасные технологии, можно в кратчайшие 

сроки собрать независимый внутренний контур подземного сооружения, 

обеспечивающий высокие показатели по теплоизоляции. 
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Рис.1. Трехслойная сэндвич-панель 

Здесь актуален вопрос защиты от влаги, и определяющее значение имеют 

облицовки ТСП и герметичность стыков между ними. С данной точки зрения 

для подземного строительства представляют особый интерес ТСП, 

обладающие повышенными защитными свойствами. Существуют cэндвич-

панели, разработанные для применения в промышленном строительстве. Они 

имеют облицовку из стали с полимерным покрытием (Великобритания). 

Толщина полимерного покрытия облицовки составляет 200 мкм, что в 8 раз 

превосходит толщину стандартного покрытия облицовки ТСП. Поверхность 

панели обладает повышенной устойчивостью к различным факторам 

внешнего воздействия. Так, коррозионная стойкость покрытия отнесена к 

категории RC5 – считается высокой, для использования в сильноагрессивных 

средах, в условиях повышенного загрязнения и влажности.  

Стальные трубчатые сваи, открытые снизу 

Подземное строительство неизбежно сталкивается с ограничениями 

инженерно-геологического характера. «Всё определяется характером грунта, 

положением грунтовых вод. Использование открытых снизу меаллических 

трубчатых свай способствует сокращению объемов и сроков производства 

строительных конструкций, расходов рабочей силы и материала свай за счет 

рационального функционирования поперечного сечения ствола под расчетной 

нагрузкой. 

 
Рис.2. Использование наконечников 

Применение наконечников (рис. 2) позволяет расширить область 

применения трубосвай на большие их диаметры, на повышенные глубины 
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погружения, труднопроходимые грунты и больше использовать резервы 

трубосвай в части их несущей способности. 

Ключевым достоинством быстровозводимых зданий при строительстве 

подземных объектов является скорость и качество монтажа, короткий срок 

изготовления конструкций, небольшие затраты на строительство и др. 

Поэтому применение решений, отраженных в статье является экономически 

целесообразным, поскольку позволяет существенно сократить сроки 

строительства и использовать унифицированные конструктивные элементы. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРОВ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Аннотация: В статье описываются функции и особенности 

функционирования центров оценки квалификации в России и в Республике 

Башкортостан, а также проблемы, с которыми сталкиваются сегодня 

работники и работодатели в процессе внедрения профессиональных 

стандартов и прохождения независимой оценки квалификации. 
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well as the problems that employees and employers face today in the process of 

introducing professional standards and passing an independent qualification 

assessment. 
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Внедрение профессиональных стандартов, охватившее сегодня все 

предприятия и организации России, требует приведения в соответствие уровня 

квалификации работников с их требованиями. Для подтверждения своей 
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квалификации работники могут обратиться в специальные независимые 

центры, деятельность которых регламентируется Федеральным законом от 

03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» [1]. Данный 

закон описывает порядок проведения квалификационной оценки навыков 

работников различных организаций в различных сферах профессиональной 

деятельности. Для проведения данной оценки создаются специализированные 

организации, которые именуются центрами оценки квалификации 

(сокращенно – ЦОК). Они могут осуществлять соответствующую 

независимую оценку квалификации (сокращенно – НОК) и выдавать 

квалификационные сертификаты [3]. 

В самом общем виде процедура независимой оценки квалификации 

состоит из нескольких этапов [5].  

На первом этапе соискатель (работник или иное лицо, обратившиеся, в 

том числе по направлению работодателя, в центр оценки квалификации для 

подтверждения своей квалификации) на основе имеющегося 

профессионального стандарта выбирает уровень квалификации для 

проведения независимой оценки квалификации.  

На втором этапе соискатель, исходя из требований к данному уровню 

квалификации, направляет в центр оценки квалификации пакет необходимых 

документов.  

Далее, на третьем этапе работник (соискатель) проходит 

профессиональный экзамен в следующих формах: практической и 

теоретической. По результатам экзамена работник получает документ 

государственного образца – Свидетельство о квалификации, которое 

подтверждает уровень его квалификации. 

По состоянию на 17 декабря 2017 года в России зарегистрировано около 

170 центров оценки квалификации. И с каждым годом их число увеличивается. 

В Республике Башкортостан утверждено 9 центров оценки квалификации в 

следующих областях: финансового рынка; офисных специалистов и 

вспомогательных административных работников; в сварке; в строительстве; в 

машиностроении; в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Распределение центров оценки квалификации по видам 

профессиональной деятельности в целом по России представлено на рисунке 

1. 

Из рисунка 1 видно, что наибольшее число центров оценки 

квалификации приходится на профессиональную деятельность по сварке  

(20 %); 17 % приходится на лифтовую отрасль, подъемные сооружения и 

вертикальный транспорт; по 13 % –в сфере строительства и для офисных 

специалистов и вспомогательных административных работников; 12 % 
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ЦОКов – в сфере ЖКХ, 10 % – в сфере финансовой деятельности. Оставшиесы 

центры оценки квалификации по профессиональной деятельности занимают 

незначительный процент от общего числа центров. 

 

 
Рисунок 1. Центры оценки квалификации по видам 

профессиональной деятельности в РФ (на 17 декабря 2017 г.) 

 

Однако, несмотря на то, что закон «О независимой оценке 

квалификации» был принят еще в 2016 г., на сегодняшний день существует 

достаточно много проблем, связанных с функционированием центров оценки 

квалификации [1]. Во-первых, как показывает практика, по большинству 

существующих профессий и специальностей центров оценки квалификации 

просто нет. То есть работники, желающие пройти независимую оценку 

квалификации, попросту не могут этого сделать.  

Закон работает и «в другую сторону». Работодатель может направлять 

сотрудников в независимый ЦОК, чтобы проверить их квалификацию. Данная 

процедура занимает требует определенного времени и финансовых затрат. 

Процедура состоит из следующих этапов: получение письменного согласия 

работника на оценку, оплата рабочего времени, затраченного на прохождение 

оценки, проезда, проживания, командировочных расходов, если оценка 

квалификации проходит в другом населенном пункте, оплата ЦОКу за 

проведение сертификации.  

Если после прохождения процедуры по оценке квалификации 

выясняется, что квалификация сотрудника не соответствует требованиям 

профессионального стандарта, работодатель не праве уволить такого 

сотрудника. Единственный выход – организовать для него дополнительное 
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обучение, а это, соответственно, дополнительные затраты времени и ресурсов 

для компании [2, c. 215].  

В случае, если сотрудник успешно проходит процедуру оценки 

квалификации, то он получает соответствующий документ, который, однако, 

особой ценности для компании не представляет, поскольку в ЦОКе 

оценивается соответствие навыков и умений работника утвержденным 

профессиональным стандартам, а в самой компании требования к конкретной 

должности могут существенно отличаться с учетом ее отраслевых, 

региональных или иных особенностей.  

Если говорить о дальнейших перспективах развития центров оценки 

квалификации, то по поручению Президента России должен быть открыт 191 

центр оценки квалификаций [4]. Как бы то ни было, законом предусмотрен так 

называемый переходный период. В течение 2017-2019 гг. система будет 

проходить апробацию: будут исправляться недочеты и нестыковки в 

нормативной базе, создаваться новые центры оценки квалификации, 

утверждаться недостающие профессиональные стандарты и т.д. 

В законе недостаточно четко прописано, каким образом должен 

действовать работодатель при несоответствии квалификации работника. Если 

же работник имеет на руках свидетельство о квалификации, то он может 

подать на работодателя в суд в случае увольнения, сокращения и прочих 

изменений в трудовых отношениях. 

И самый, пожалуй, неприятный момент: в недалеком будущем 

сертификат о независимой квалификации можно будет свободно купить, как 

практически и любой другой документ. Правительство рассчитывает на то, что 

Национальное агентство развития квалификаций (НАРК), куда вошли 

представители Минтруда, Минобрнауки и Федерации профсоюзов, сможет 

проконтролировать ситуацию. На практике скорее всего данная ситуация не 

увенчается успехом.  

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: центры 

оценки квалификации призваны сформировать объективную и прозрачную 

процедуру добровольной оценки квалификации граждан на российском рынке 

труда и внедрить профессиональные стандарты. Однако, существующие 

проблемы в развитии центров оценки квалификации существенно тормозят 

эти процессы. Переходный период позволит решить эти проблемы и 

обеспечить эффективное функционирование этих центров. 
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На сегодняшний день признано, что коррупция в Российской Федерации 

– это системное явление, без ликвидации которого дальнейшее развитие 

России как правового государства невозможно.     

  Целями антикоррупционной политики являются наиболее полное 

справедливое обеспечение прав и свобод юридических и физических лиц, 

укрепление законности и правопорядка, повышение уровня правовой 

культуры. 

По мнению Тащилина М.Т. антикоррупционная политика в судебной 

системе – «это научно обоснованная, системная правотворческая судебная 

деятельность и деятельность институтов гражданского общества, 

направленные на противодействие и профилактику коррупции с целью 

снижения ее негативного влияния на жизнедеятельность государства, 

http://cok-rf.ru/
https://nok-nark.ru/
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общества и граждан, связанные с устранением причин и условий, 

способствующих ее возникновению»113. Статистика в сфере судебной 

коррупции установила, что в первые девять месяцев 2017 года в производстве 

его следователей находились 24,8 тысяч уголовных коррупционных дел 

(около пяти тысяч дел оставались нерасследованными с прошлого года). В 

2016 году их было чуть больше — 25,3 тысячи. Если судить по 

опубликованным данным, в 2017 году, как и раньше, чаще всего поводом для 

возбуждения дела становились дача и получение взяток, мошенничество, 

растрата и злоупотребление должностными полномочиями114. 

Анализ ч. 1 ст. 120 Конституции РФ, закрепляющей независимость 

судей и подчинение только Конституции РФ и федеральному закону, 

позволяет рассматривать независимость судей в более широком аспекте, не 

ограничиваясь лишь рамками непосредственного осуществления правосудия. 

Рассматривая проблему независимости судей и коррупции в судах, 

необходимо учитывать не только отсутствие внешнего и внутреннего 

воздействия при отправлении правосудия, но и профессионализм и 

личностные характеристики судей. Не случайно отмечается в литературе, что 

независимость - это внутреннее, психологическое состояние, отражающее 

систему ценностей, разделяемых данным лицом, находящееся вне сферы 

правового регулирования115. Судьи должны обладать нравственностью, 

честностью, которые характеризуют деятельную сторону их внутреннего 

мира. Однако судья как личность есть продукт общества, и ему присущи 

достоинства и недуги общества, в котором он живет и формируется. Именно 

потому некоторые судьи не лишены таких пороков, как стяжательство, жажда 

легкой наживы, стремление жить не по средствам, желание получить 

определенные блага за счет государства или общества и др. Нет основания 

сомневаться в том, что большинство судей добросовестно исполняют 

возложенные на них обязанности, имеют высокий уровень правосознания и 

правовой культуры. Однако в судебном сообществе имеют место случаи 

коррупции, взяточничества, продажности, использования должностных 

полномочий в ущерб интересам общества и государства. В литературе 

справедливо отмечается, что наличие коррупции в судебной системе, будь это 

единичный случай или системное явление, является весьма тревожным 

фактором, поскольку подрывает верховенство права и способность судебной 

системы обеспечить защиту прав человека116. 

Проявления коррупции в судах общей юрисдикции стирают базовые 

принципы осуществления правосудия, снижают авторитет судебной власти, 

подрывают доверие народа к суду и правоохранительным органам. Недоверие 

к суду со стороны граждан формируется чаще всего на основе негативных 

примеров. Даже единичный случай судебного взяточничества может надолго 

                                                           
113 Тащилин М.Т. О концепции антикоррупционной политики в судебной системе Российской Федерации.М., – 2016.  
114 Булычев А.С., Сурменева Г.С., Копьев И.Г. Антикоррупционная политика в органах государственной власти // Студенческий: 

электрон. научн. журн. 2018. № 1(21). 
115 Об утверждении Плана противодействия коррупции Министерства финансов Российской Федерации на 2016-2017 годы»: Приказ 
Министерства финансов РФ от 12 мая 2016 г. № 158 (ред. от 21.08.2017 г.) // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 
116 Ефимушкина К. Э. Антикоррупционная политика: проблемы формирования в современной России.  // Молодой ученый. 2017.№3. С. 

445.  
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очернить весь судейский корпус, нанести непоправимый урон престижу всей 

судебной системы. Этому содействует судебная волокита; низкий уровень 

профессиональной этики судей; непрофессиональные комментарии, 

размещенные в сети Интернет; сведения конфиденциального характера, 

распространяемые средствами массовой информации и становящиеся порой 

предметом обсуждения еще до вынесения судом соответствующего решения, 

и др. 

Проявления коррупции в служебной деятельности судей можно 

значительно минимизировать, если незамедлительно реализовать ряд мер, не 

требующих материальных и иных ресурсных затрат, и в этих целях 

установить: 

1) запрет на внепроцессуальное общение судьи до судебного 

разбирательства дела с участниками судебного разбирательства, включая 

прокурора, адвоката, стороны в деле, иное заинтересованное лицо. В этих 

целях необходимо принятие закона, возлагающего на помощников судей 

обязанности по проведению досудебной подготовки дел, право вынесения ими 

по делам промежуточных судебных актов. В настоящее время помощники 

судей не имеют фактически никаких процессуальных прав и обязанностей; 

2) законодательно право судьи обжаловать отмену или изменение 

вынесенного им судебного акта вышестоящим судом, с обязательным 

принятием решения по его представлению; 

3) общественный контроль над судебными актами на предмет их 

соответствия требованиям справедливости, вплоть до предоставления права 

на обжалование судебного акта руководителю вышестоящего судебного 

органа; 

4) обязательное рассмотрение на квалификационной коллегии судей 

вопроса о прекращении полномочий судьи, допускающего многочисленные 

судебные ошибки, влекущие отмену судебных актов, а также допускающего 

волокиту с рассмотрением дел вследствие недостаточной профессиональной 

подготовки или нежелания добросовестно исполнять свои обязанности; 

5) право судьи по своей инициативе наказывать должностных лиц, 

виновных в ненадлежащем исполнении судебных актов, как в стадии 

рассмотрения дел, так и при исполнении принятых судебных актов; 

6) законодательно возможность учета мнения общественности и 

потерпевшего при условно-досрочном освобождении осужденных, 

обязательного для судов. 

Также проявления коррупции во внеслужебной деятельности судей 

можно значительно минимизировать, если: 

1) повысить персональную ответственность судей за нарушения 

судебной этики во внесудебной деятельности со стороны органов судейского 

сообщества; 

2) активизировать работу общественных советов при судебных органах 

в части общественного контроля внеслужебной деятельности судей; 

3) результаты проверок о нарушениях внеслужебной деятельности судей 

освещать в средствах массовой информации; 
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4) запретить проверку в любой форме анонимных жалоб и заявлений в 

отношении судей любыми органами или должностными лицами, рассматривая 

данные факты как способ воздействия на независимость и беспристрастие 

судей; 

5) исключить проверку непроцессуальных жалоб на действия судей по 

делам, находящимся в их производстве, до вынесения ими соответствующего 

судебного акта, рассматривая данные жалобы как способ воздействия на судей 

в целях удовлетворения их требований в судебном споре. 

Таким образом, в целом, антикоррупционная политика в судебной сфере 

РФ еще весьма эффективно не разработана и требует более детального анализа 

и контроля.   
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ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА КОМПАНИИ В ИНТЕРНЕТ СРЕДЕ 

 

Аннотация. Целью данной статьи является определение проблем в 

продвижения брэндинга компании в интернет среде и выявление успешных 

критериев в стратегии продвижения, путем проведения анализа на рынке 

товаров и услуг где б рендинг играет ключевую роль. Результаты проведенной 

работы выявили следующую проблему: в большинстве случаев собственник 

или совет управления неправильно воспринимают смысл понятия брэндинга 

или вовсе путают его с элементами, из которых он может состоять 

(логотип, фирменные цвета, шрифты, айдентика) 
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ENVIRONMENT 

Abstract.The purpose of this article is to identify problems in promoting the 

company's branding in the Internet environment and to identify successful criteria 

in the promotion strategy by conducting analysis on the market of goods and services 

where branding plays a key role. The results of the work carried out revealed the 

following problem: in most cases, the owner or management board incorrectly 

perceives the meaning of the branding concept or completely confuses it with the 

elements from which it can consist (logo, brand colors, fonts, identity) 
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Прежде чем определять наиболее актуальную стратегию продвижения 

необходимо переосмыслить само определение брендинга 

Бренд – комплекс представлений, ассоциаций, эмоций и ценностных 

ориентиров в сознании потребителя. 

Это не про логотипы, фирменные стили и айдентику. Все перечисленное 

это визуальная составляющая, а бренд живет целиком и полностью в голове 

потребителя. 

Так же разумно пересмотреть классическое понимание термина 

брендинг и переформулировать его следующим образом. 

Брендинг – это искусство поиска, уточнения смыслов и их переведения 

в точные образы, для увеличения прибыли бизнеса. 

Смыслы, которые мы из всего что есть на рынке, в компании, в продукте, 

мы сокращаем и оттачиваем до 5ти слов и потом эти смыслы переводим в 

образы. 

Следующее определение описывает деятельность по созданию образов 

из отобранных смыслов 

Бренд-дизайн – проектная деятельность по созданию индивидуальной 

визуальной среды бренда, отображающей основные ценностные и 

эмоциональные характеристики продукта или услуги (смыслы) в средствах 

коммуникации (образы). 

Что бы понять, как необходимо влиять на создания потребителя и какие 

смыслы переводить в образы, нам важно понимать место бренд-стратегии в 

общей структуре бизнеса. 

1. Стратегия бизнеса 

2. Маркетинговая стратегия 

3. Бренд-стратегия 

4. Стратегия коммуникаций 

Стратегия бизнеса, общий недетализированый план действий, дающий 

представление о том в каком направлении движется бизнес и какие цели он 

выполняет. 
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Для того что бы продукт или услуга, которую вы оказываете рынку, 

перенести потребителю, разрабатывается маркетинговая стратегия. Которая 

позволяет добиться результата продаж. 

Стратегия коммуникаций, от брендинга, от ценностей, от характера 

несет этот посыл обществу.  

Эти первые два уровня дают основу для создания бренда, если эти 

уровни отсутствуют вместо бренда получаются просто логотипы, фирменные 

стили. 

У 95% бизнеса в России наблюдается такая проблема, собственник не 

понимает зачем его бизнес нужен рынку, а маркетолог просто обслуживает 

продажи и не занимается стратегической деятельностью компании. 

В качестве площадки для продвижения бренда выбрана интернет среда. 

Интернет предоставляет следующие возможности для бизнеса. 

1. Информация о вашей компании 

2. Брендинг 

3. Привлечение клиентов 

4. Обслуживание клиентов 

5. Привлечение ресурсов 

6. Обмен информации 

Информация о вашей компании может распространяться в интернете 

через сайт, социальные сети, мессенджеры и тд. С помощью различных видов 

рекламы можно транслировать потребителям смыслы компании формируя 

бренд, технические возможности позволяют это делать, используя 

разнообразные форматы. На сегодняшний день можно обслуживать клиентов 

в многих сферах, не прибегая к личному контакту, например, банковская 

сфера. 

Еще двадцать лет назад интернет не являлся такой необходимостью. Для 

распространения информации о продукте хватало телекоммуникаций и 

сарафанного радио. Но на сегодняшний день абсолютное большинство людей 

кардинально изменили образ жизни, интернет стал незаменимой частью 

нашего рабочего времени и досуга. Многие компании игнорировали интернет 

как площадку для распространения рекламы и для большинства из них это 

кончилось в лучшем случае уменьшением спроса на их продукцию. Более 

того, интернет является не только площадкой для распространения рекламы, 

но и точкой продаж. Большое количество интернет магазинов открылось за 

последние десять лет, люди стали больше доверять онлайн платежам. 

На сегодняшний день, по статистике социальными сетями сегодня 

пользуются 90% пользователей интернета. Среднестатистический 

пользователь проводит там до 40% свободного времени. Ежедневно в соц. 

сетях регистрируется около тысячи человек. Нет лучше места в интернете чем 

социальная сеть что бы заявить о своем бизнесе, зачастую это еще и бесплатно. 

Еще не давно для рекламы использовали телевидение или радио, все эти виды 

рекламы не имели обратной связи, не было взаимодействия с клиентом. 

Сайту нужен трафик, социальная сеть отличный способ для привлечения 

трафика. Вы можете делать различные посты, статьи или анонсы, таким 
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образом вы будите получать новых читателей, а значить и потенциальных 

клиентов. 

Как правило пользователи соц. Сетей оперативно получают новости. 

Это дает возможность постоянно держать в курсе клиентов, о новой 

продукции или акциях. Помимо всех прочих плюсов, соц. Сеть помогает 

узнать мнение ваших клиентов и общественности о вашем интернет магазине. 

Подводя итоги можно определить основные способы продвижения 

бренда – это конечно рекламные кампании, которые разработаны для того что 

бы заинтересовывать основную аудиторию. 

 Рекламные кампании в средствах массовой информации 

(пресса, радио, телевидение); 

 Раскрутка через интернет (создание официального сайта, 

привлечение аудитории из социальных сетей); 

 Правильная маркетинговая политика (ценообразование, 

акции); 

 Презентации (участие в профильных выставочных 

мероприятиях); 

 Спонсорство. Для поддержания имиджа бренда, владельцы 

крупных компаний принимают участие в благотворительных проектах 

или становятся спонсорами массовых мероприятий (народные гулянья, 

спортивные соревнования). 

Для успешного продвижения брэнда необходимо: разработать 

концептуальные решения на стадии формировании бренда, проанализировать 

и изучить среду, рынок и конкурентов. Важно правильно продумать 

маркетинговую стратегию и выбрать целевую аудиторию, которая 

заинтересуется вашей компанией или продукцией, правильно подобрать 

рекламные площадки и определится с бюджетом на продвижение. 
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В современных условиях существенного усложнения общественно-

политического пространства проблема устойчивого и стабильного развития 

государства приобретает основополагающее значение.  

В настоящее время в научной литературе встречается большое 

количество определений политической коммуникации. Некоторые ученые 
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предлагают рассматривать понятие политической коммуникации как процесс 

передачи политической информации, посредством которого информация 

циркулирует между различными элементами политической системы, а также 

между политической и социальной системами. Непрерывный процесс обмена 

информацией осуществляется как между индивидами, так и между 

управляющими и управляемыми с целью достижения согласия. В этом 

определении прослеживается мысль о том, что коммуникация может быть 

одним из инструментов управления в государстве117. 

Рассмотрим субъекты гражданского общества и органы 

государственной власти как субъектов процесса коммуникации. Понимание 

их сущности, специфики и возможностей участия в процессе коммуникации 

позволит шире взглянуть на существующие проблемы и возможности 

проектирования коммуникации власти и общества. 

Гражданское общество – живое, постоянно меняющееся образование, не 

имеющее раз и навсегда «утвержденной» структуры и четко выстроенной 

иерархии. Форматы гражданской активности делятся на устойчивые 

институциональные образования и ситуативные неинституциональные 

практики118. 

Неинституализированными или ситуативными субъектами 

гражданского общества считают гражданских активистов, инициативные 

группы граждан, возникающие для решения временных проблем. Люди, 

решившие сделать благотворительный взнос, поучаствовать в 

патриотической, правозащитной, благотворительной акции, прийти на 

общественные слушания, посвященные какой-либо проблеме – яркие примеры 

неинституализированных субъектов гражданского общества. 

Как одна из сторон процесса политической коммуникации 

неинституциональные субъекты выступают крайне противоречиво. С одной 

стороны, они слабо организованы, их позиционирование и деятельность носят 

эпизодический кратковременный характер, с другой – в определенной 

ситуации они могут оказывать существенное влияние на принятие или 

непринятие решений, на общественное мнение самых широких слоев 

населения. 

Наглядной иллюстрацией «выхода» неинституциональных субъектов в 

широкое пространство международной коммуникации служит история 

патриотической акции «Бессмертный полк». Ее цель – почтить память своих 

предков в День Победы 9-го мая, встав в колонну с портретом родственника, 

воевавшего на фронтах Великой Отечественной войны. Зародившись в 2012 

году в Томске, она постепенно охватывала все большее количество регионов. 

Участие в первой акции приняли больше 6 тысяч томичей, в следующем 2013 

году к ним присоединились жители 120 городов России. В 2014 году число 

российских городов-участников возросло до 500, а границы акции 
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проблемные аспекты // Вестник государственного и муниципального управления. 2015. № 4. С. 23. 
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раздвинулись на 7 стран. В 2015 году «Бессмертный полк» стал 

международным119. 

Устойчивые институализированные субъекты гражданского общества – 

это некоммерческие организации (НКО), объединения и ассоциации НКО, 

средства массовой информации, отдельные представители социально 

ориентированного бизнеса, политические партии120. 

Деятельность всех субъектов в контексте коммуникации друг с другом 

открывает широкие перспективы для развития подлинно равноправного и 

эффективного диалога. Ведущая роль в этом взаимодействии, безусловно, 

принадлежит двум ключевым игрокам общественного сектора – 

некоммерческим организациям и социально-ответственному бизнесу.  

Некоммерческие организации представляют собой своеобразную почву 

гражданского общества. Их многообразие позволяет каждому найти занятие, 

общение или деятельность в соответствии с желаниями и потребностями. 

Общественная палата, созданная в 2005 году, стала своеобразным 

высшим представительным органом некоммерческого сектора РФ. 

Общественная палата – институт, осуществляющий диалог государства 

и общества на федеральном уровне по вопросам ключевых проблем, стоящих 

перед страной. По данным доклада о состоянии гражданского общества в РФ 

за 2016 год общественные палаты сформированы почти во всех регионах 

России, они становятся ведущей площадкой диалога власти и гражданского 

общества на уровне субъектов Федерации. Главная задача региональных 

общественных палат – дать возможность всем заинтересованным 

некоммерческим организациям и гражданским активистам представить свои 

инициативы и донести их до представителей власти и средств массовой 

информации121. 

Помимо Общественной палаты созданы и другие механизмы учета 

позиции институциональных и неинституциональных представителей 

гражданского общества: общественные и консультативные советы при 

исполнительных органах власти (министерствах и ведомствах) федерального 

уровня; на региональном уровне – наблюдательные, попечительские, 

экспертные советы и аналитические центры. 

Отличным примером эффективной коммуникации бизнеса и власти 

стало введение в 2015 году ипотеки с государственной поддержкой. Этот 

механизм позволил предотвратить крах строительной отрасли, особо 

подверженной влиянию разразившегося экономического кризиса, и возродил 

интерес к ипотечному кредитованию со стороны граждан, ранее практически 

угасший из-за высоких банковских ставок122. 
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В идеале государственная коммуникация представляет собой модель 

симметричной двусторонней коммуникации, которая обеспечивает 

информационную прозрачность деятельности органов государственной 

власти и осведомленность последних о реакции общества.  

Поэтому стратегия коммуникаций общества и государства основывается 

на принципиально новом понятии – взаимодействие. В соответствии с 

общедемократическими тенденциями общественного развития 

государственные службы должны совершенствоваться и способствовать 

формированию гражданского общества, для чего приоритетным 

направлением является налаживание прямых и обратных связей с гражданами.  
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Проектное финансирование и финансирование недвижимости является 

формой долгосрочного или краткосрочного финансирования жилищного 

строительства для последующей продажи, комбинированных коммерческих и 

жилых проектов, объектов для бизнеса и коммерции, солнечных 

электростанций, гидро- и других видов электростанций. Речь идет о 

финансировании, в рамках которого возврат средств обусловлен реализацией 

проекта, выполненного с помощью полученного кредита. Для обеспечения 

прозрачности и отслеживания проекта рекомендуется учреждение особой 

проектной организации, деятельность и имущество которой отделено от 

основного предприятия.  

Одной из отличительных черт проектного финансирования является 

способ возврата займа. Как поясняет заместитель председателя правления 

банка «Ак Барс» Булат Давлетшин, единственный источник погашения 

долгосрочных обязательств - денежные потоки, генерируемые самим 

проектом, а в качестве обеспечения кредитных обязательств выступают 

активы, формирующиеся в ходе его реализации. При этом заемщику, по 

словам управляющего, директора Москоммерцбанка Натальи Грязновой, 

проектное финансирование интересно именно за счет этой особенности, так 

как он не нагружает собственный баланс лишними обязательствами.  

В практике мирового бизнеса были открыты  инструменты, которые 

позволяют разделять основной бизнес от  конкретного  инвестиционного 

проекта, и связывать  долговые обязательства с реализуемым проектом. Среди 

таких инструментов выделяется проектное финансирование, оно не требует  

каких-то гарантий, строится на эффективности самого проекта, оценке 

величины и качества его активов, детальном распределении рисков, а так же 

ответственности между его участниками, обеспечивающей возврат 

вложенных средств и процентов по кредиту.  

Как любой вид привлечения инвестиций проектное финансирование 

имеет положительные и отрицательные черты . К плюсам относится: 

 получение денег от инвестора на продолжительное время; 

 возможная отсрочка оплаты; 

 отсутствие залогов, которые бы составляли 150-200% от 

оцененной стоимости бизнес-проекта. 

Негативные особенности: 

1)Из-за того, что страховым имуществом, которое выступает в роли 

залога, является только оборудование для технического обеспечения 

производства, а также будущие доходы от бизнес-проекта, многие заемщики 

не рискуют выдавать деньги в кредит, так как такие заемные средства часто не 

возвращаются. 

2)В случае если денежные средств, то банковское учреждение, выдавшее 

кредит, получает право собственности на все залоговое имущество. Однако 
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сложность в реализации этой финансовой операции в том, что достаточно 

сложно произвести продажу, чтобы вернуть деньги, выданные в кредит. 

Проектное финансирование – это вид финансирования, который 

необходим  для развития определенного проекта компании, то есть спонсора. 

Выплаты процентов и основной части долга осуществляются из денежных 

потоков этого проекта. Проектное финансирование , характеризуется в целом 

улучшением  рисками для банка-кредитора, а также имеет  внешнее 

соответствие с рисковым финансированием. 

Компоненты финансирования: - организация государственной 

поддержки инвестиционного процесса в частном секторе экономики; - 

процедуры и технологии закупок товаров, работ и услуг в рамках 

инвестиционной проектной деятельности; - управление рисками 

инвестиционного проекта;- реализация инвестиционных проектов на базе 

концессионных соглашений;- способы и методы финансирования 

инвестиционных проектов. 

Роль проектного финансирования становится главной в 

финансировании, строительстве и управлении крупными производственными 

объектами и объектами инфраструктуры. Проектное финансирование 

позволяет снизить расходы по финансированию проектов развития 

предприятия за счет получения сравнительно недорогих инвестиционных 

кредитов. 

Этапы проектного финансирования: 

1) Анализ жизнеспособности проекта. Определяет нужны ли 

дальнейшие затраты, средства и потраченное время, и будет ли достаточно 

средств для покрытия издержек, для получения средней прибыли. 

2) Этап планирования. Весь процесс с момента изучения 

жизнеспособности проекта до организации финансирования. Здесь 

происходит оценка показателей риску по проекту, и анализ возможных путей 

разрешения ситуации. 

3) Финансирование проекта. Выбираются источники 

финансирования, зависящие от масштаба проекта, финансового состояния, 

макроэкономических показателей, уровней рисков проекта. Выбор 

источников финансирования может зависеть от таких факторов как структура 

активов предприятия, их ликвидность, размер предприятия, отношение к 

риску, стоимость капитала, доступность источников[5]. 

4) Контроль выполнения плана, условий финансирования 

Проектное финансирование может быть двух видов: 

- без права регресса (компания)-спонсор не несет обязательств по долгам 

и убыткам проекта; 

- с ограниченным регрессом (компания)-спонсор несет определенные 

оговоренные обязательства по долгам и убыткам проекта. 

Риск-менеджмент в проектном финансировании 

Возможность привлечения финансирования в проект зависит от того, 

насколько его управляющим удастся убедить инвесторов в том, что риски 
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проекта максимально снижены. Очень важно повысить прозрачность 

управления проектом до приемлемого для инвестора уровня. 

Общие принципы управления проектными рисками сводятся к 

детальному анализу рисков как часть проектного анализа нужно проводить на 

прединвестиционной стадии проекта. Также каждый риск должен быть принят 

стороной, которая способна лучше всех им управлять и контролировать его. В 

обычном кредитовании все риски полностью берет на себя заемщик. При 

организации же проектного финансирования риски распределяются между 

заемщиком, кредитором и, как правило, еще одним участником проекта. Так, 

управление политическим риском наиболее целесообразно возложить на 

государственные органы, вовлекая их в проект, например, в качестве его 

спонсора. Технологические риски передают поставщикам оборудования, а 

рыночные риски – покупателям или связанным с ними сторонам путем 

заключения специализированных контрактов. При этом в идеале проектная 

компания не должна брать на себя какие-либо риски.  

Использование функциональных гарантий участников проекта 

позволяет обеспечить стабильность будущего денежного потока. Примером 

таких гарантий может быть заключение меморандумов о взаимопонимании, 

предоставление партнерами «комфортных писем». С покупателями 

заключаются договора, «привязывающие» их к проектной компании. 

Возможно также получение гарантий от спонсоров проекта или государства – 

о создании на определенный срок специальных условий, способствующих 

реализации проекта. 

Участники проектного финансирования: 

1)Инициаторы (спонсоры) проекта 

2)Учреждаемая спонсорами проектная компания 

3)Кредиторы (банковский консорциум, коммерческие банки) 

4)Подрядчики (субподрядчики и генеральный подрядчик) 

5)Банки-гаранты и страховые компании 

6)Консультанты 

7)Финансовый советник 

8)Поставщики оборудования 

9)Компания оператор 

10)Институциональные инвесторы 

11)Покупатели услуг, товаров, созданной организации 

12)Другие участники 

В настоящее время проектным финансированием в основном 

занимаются более подготовленные, крупные банки. Они основываются на 

собственные ресурсные возможности и знание своего клиента. Для снижения 

рисков при проектном финансировании банку необходимо выработать 

соответствующий внутренний механизм оценки кредитоспособности. 

Основная особенность в том, что помимо оценки факторов, которые влияют 

на возможность предприятия-заемщика вернуть долг, оценивается также 

кредитоспособность самого финансируемого банком проекта.  
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Самый значительный риск в финансировании проекта –это  риск 

недофинансирования. Повышение инвестиционной привлекательности и 

детальная проработка - необходимость для возникновения "твердой" 

уверенности в реализации проекта, как у кредитора, так и у инициатора, то 

есть владельца проекта. Источники финансирования инвестиционных 

проектов будут развиваться. Хочется верить, что на правительственном 

уровне основные механизмы уже «нащупаны». И в ближайшее время мы 

будем свидетелями появления целой группы правовых актов, вносящих 

ясность в данный вопрос. Несомненно, будут назначены фавориты – 

финансовые структуры, призванные осуществить пилотные программы 

проектного финансирования нового поколения. А в национальном бюджете 

появится отдельная целевая статья. 
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ПРОЦЕСС КОММУНИКАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА 

 

Данная статья посвящена процессам взаимодействия муниципальной 

власти и местного сообщества. Определены проблемы процесса 

взаимодействия муниципальной власти и местного сообщества, а также 

предложены пути решения.  
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На сегодняшний день вопрос о коммуникационном взаимодействии 

муниципальной власти и местного сообщества является весьма актуальным. 

Проблемы взаимодействия общества и власти привлекали и привлекают 

представителей многих отраслей науки: философов, политологов, социологов, 

юристов и др. Такое внимание обусловлено тем, что данная проблема 

затрагивает каждого человека и целые народы и государства.

 Коммуникационное взаимодействие между органами власти и 

обществом является сложным явлением. Чаще всего его рассматривают с 

точки зрения двух подходов, одним из который является  структурно-

функциональная теория, другим - феноменологические (субъективистские) 

позиции. Понятие «коммуникационного взаимодействия органов власти и 

общества понимается как двухсторонний коммуникационный процесс, 

основанный на принципах социального контроля и подотчетности 

государственных органов обществу»123.  

Артемьев Г. В., Аминов И. Р. считают, что «коммуникативное 

взаимодействие - это процесс взаимодействия между различными субъектами, 

при котором происходит обмен информацией, он включает в себя 

динамическую смену этапов формирования передачи, приема, расширения и 

исследования информации при взаимодействии субъектов коммуникации»124. 

Очевидно, что взаимодействие власти и народа как в России, так и в 

любом другом государстве не складывается просто и однозначно. При этом в 

России в силу особенностей ее политической культуры отношение людей к 

власти, а также качество и структура самой власти представляются одними из 

центральных аспектов политического развития125. 

При этом в науке обычно глубоко анализируются теоретические 

вопросы, касающиеся природы рассматриваемых явлений, взаимодействия 

общественных объединений с органами публичной власти, противоречий 

государства и общества, а проблемы создания эффективной системы 

управления, направленной на удовлетворение постоянно возрастающих 

человеческих потребностей, нередко отходят на второй план. Между тем 

решение проблем людей в местах их локального проживания формирует 

                                                           
123 Зарипов А.Р. Коммуникационное взаимодействие органов исполнительной власти и общества: социологический анализ. Нижний 

Новгород, 2011. С 18.  
124 Артемьев Г. В., Аминов И. Р. Взаимодействие населения и местной власти: современное состояние и перспективы // Молодой ученый. 
2016. №26.  С. 446-449. 
125 Барбаков Г.О., Курашенко И.А., Устинова О.В. Взаимодействие муниципальной власти с населением: формы и критерии оценки // 

Фундаментальные исследования. 2015. № 12-4. С. 746-750 
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имидж публичной власти в целом, определяет отношение населения к власти, 

политическим лидерам, - проводимым в стране реформам. 

Особенно важным является коммуникационное взаимодействие на 

местном уровне. Деятельность местных сообществ заключается в 

представлении и реализации своих интересов. В первую очередь данная 

деятельность проявляется во взаимодействии с органами местного 

самоуправления. При этом возникает проблема выявления и предъявления 

органам муниципальной власти интересов и запросов со стороны населения, 

от имени которого эта власть осуществляет свою деятельность.  

Анализ теоретических источников позволяет выделить следующие 

формы взаимодействия местных сообществ и органов местного 

самоуправления:  

1. Взаимное информирование. В первую очередь данная форма может 

быть реализована с помощью муниципальных СМИ, в которых размещается 

информация о результатах работы органов власти, об управленческих 

решениях, принятых ими. Встречи с населением позволяют органам власти 

выявить общественные проблемы и ожидания.  

2. Общественное участие. Представители инициативной 

общественности могут организовывать слушания по интересующим их 

вопросам.  

3. Социальное партнерство. Органы местного самоуправления и местное 

сообщество совместно выполняют определенные проекты, направленные на 

улучшение условий жизни населения.  

4. Делегирование полномочий. Органы местного самоуправления могут 

передать часть своих полномочий (например, вопросы благоустройства) 

общественным организациям (в качестве которых могут выступать ТОСы) с 

соответствующим финансовым обеспечением126.     

«Процесс взаимодействия муниципальной власти с местным сообществом 

имеет социальные основания, к которым мы относим:  дифференцированность и 

общность интересов, базовую нормативно-ценностную систему сознания 

общности, общие атрибутивные и поведенческие черты образа жизни,  

согласованные со здравым смыслом и опытом традиционные формы и способы 

поддержания порядка и баланса дифференцированных запросов, 

конвенциальные формы социального контроля и т. д., оптимальное сочетание 

обоюдной пользы в реализации задуманного»127. 

Рассмотрим некоторые формы и особенности взаимодействия населения с 

муниципальной властью. 

Закон № 131-ФЗ также предусматривает различные формы 

осуществления народом собственной власти. В частности, к формам прямого 

народного волеизъявления Закон относит: принятие участия в местном 

референдуме; принятие участия в муниципальных выборах; голосование по 

выбору должностного лица для реализации функций местного 
                                                           
126 Артемьев Г. В., Аминов И. Р. Взаимодействие населения и местной власти: современное состояние и перспективы // Молодой ученый. 
2016. №26. С. 446-449. 
127 Мирзаев М.А., Карибов Р.М. Проблемы взаимодействия муниципальных органов власти и населения // Вестник Дагестанского 

государственного университета. Серия 3. Общественные науки. 2017. Т. 32. № 3 С. 5-12.  
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самоуправления, а также по вопросам корректировки границ и реорганизации 

муниципального образования; принятие участия в собраниях граждан; 

исполнение права населения на инициативу правотворчества в вопросах 

местного уровня; принятие участия в организации и работе территориального 

общественного самоуправления; принятие участия в собраниях граждан; 

открытые слушания; собрание делегатов (конференция граждан); опросы 

населения; коллективные и индивидуальные обращения в органы местной 

власти и к должностным лицам самоуправления; и прочие формы участия. 

Однако, несмотря на наличие столь объемного перечня форм участия, 

эксперты в текущее пятилетие практически единодушно диагностируют 

стабильное сохранение достаточно пассивного отношения местного населения 

к участию в решении вопросов местного значения в рамках институтов 

непосредственной муниципальной демократии128. 

На сегодняшний день основной проблемой коммуникационного 

взаимодействия между местным сообществом и местной властью, является 

низкая общественная активность. 

Среди причин низкой общественной активности граждан чаще всего 

эксперты выделяют: плохую осведомленность населения о деятельности 

органов местного самоуправления; определенную степень пассивности, 

индифферентности граждан; неготовность населения взаимодействовать с 

органами власти; недоверие населения к органам местного самоуправления; 

отсутствие культуры, традиций участия граждан в местном самоуправлении; 

неверие людей в возможность перемен – «сопротивление изменениям» и др. 

Существенными проблемами взаимоотношений членов местных 

сообществ с муниципальной властью являются: низкий уровень доверия к 

властным структурам; увеличение доли ситуативной, протестной активности 

как в форме объединений, так и в форме отдельных мероприятий: акции, 

пикеты, митинги; низкий уровень мотивации, проблемы, стоящие перед 

муниципальным образованием не являются важными и актуальными для 

местного сообщества; отсутствие практик применения форм взаимодействия 

власти с населением; обратная связь с местными сообществами со стороны 

административных структур не является эффективной. Местным органам 

власти очень важно воспитывать единомышленников среди представителей 

общественных организаций, НКО, - советов микрорайонов и домовых 

комитетов, советов ветеранов, молодежных, экологических, женских 

движений и многих других.  

Как правило, муниципалитеты тесно взаимодействуют с 

общественными организациями и здесь накоплен немалый опыт. Развитие 

территориального общественного самоуправления (ТОС) является 

важнейшим аспектом развития системы местного самоуправления, которое 

осуществляется непосредственно на территории муниципального 

образования. Важную роль играет финансовая, моральная, организационная 

помощь активным гражданам со стороны властей всех уровней, в первую 
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очередь – органов местного самоуправления. Партнерские, конструктивные, 

взаимоотношения властей и общественности, открытость и доступность 

местных властей, учёт властью. 

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо разграничить 

формы общественного контроля коммуникационного взаимодействия 

местных сообществ и муниципальной власти. 

В каждом муниципальном образовании должны быть две формы 

осуществления общественного контроля: открытая и закрытая. «Открытая» 

форма предполагает участие местных жителей или их групп в осуществлении 

общественного контроля при отсутствии каких-либо критериев отбора, кроме 

собственного желания. «Закрытая» форма предполагает, что субъекты 

общественного контроля объединяются в саморегулирующуюся организацию 

с официальным статусом, а их полномочия определяются законом. Так, 

общность интересов в обеспечении благоприятной окружающей среды на 

конкретной территории, как, впрочем, и общность интересов, затрагивающих 

другие сферы жизни на локальном уровне, способствует налаживанию более 

тесных и прочных связей между жителями и органами местного 

самоуправления, тем самым способствует развитию местного сообщества в 

муниципальном образовании. 

Таким образом, непосредственное взаимодействие местного сообщества и 

органов местного самоуправления рассматривается пока что без определения 

меры партнерского участия местного сообщества в развитии 

общемуниципальной территории и локализованных территорий как социальной 

среды жителей. 
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methods of competition. 

Конкурентоспособность фирмы – важнейший критерий существования ее 

на рынке, поэтому деятельность предприятия, его функционирование 

невозможно само по себе, без учёта деятельности конкурентов. Конкурентная 

борьба фирм – это важнейший фактор, определяющий само право на 

существование той или иной организации, позволяющий вычленить из 

множества организаций «лидеров производства», которые способны 

производить качественные товары и услуги, удовлетворяющие потребности 

современного общества. Также исследование конкурентного преимущества 

позволяет не только усилить позиции в действующем секторе, но и выйти на 

новые рынки сбыта. Именно поэтому мониторинг рынка в целом и  детальное 

изучение конкурентов является одним из  важных  критериев для  

организации. 
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К факторам, влияющим на конкурентную борьбу, относятся:  

1) занимаемый объём рынка – чем больше рыночная структура, тем 

сильнее конкуренты;  

2) темпы роста рынка – быстрый рост существенно облегчает 

проникновение на рынок;  

3) мощности – излишние мощности приводят к ценовому спаду;  

4) препятствия для входа или выхода из рынка защищают позицию фирм, 

их отсутствие делает рынки уязвимыми для проникновения туда 

неконкурентных новичков;  

5) цена и уровень стандартизации товаров –преимущество в данном 

случае у потребителей, поскольку они легко переключаются с одного продукта 

на другой;  

7) мобильные технологические модули;  

8) предъявляемые требования к размерам необходимых капитальных 

вложений – жесткие требования создают дополнительные барьеры входа-

выхода на рынок;  

9) вертикальная интеграция повышает требования к размерам капитала, 

приводит к сильным различиям в конкурентоспособности и затратах на 

производство интегрированных, частично интегрированных и не 

интегрированных фирм;  

10) экономия на масштабе – увеличивает долю рынка, которая 

необходима для достижения конкурентоспособности товара;  

11) быстрое обновление ассортимента выпускаемых товаров[3,с.44]. 

Основные методы конкурентной борьбы можно выделить следующие:  

1) на основе критерия повышения качества товара (неценовая) – т.е 

предприятие, улучшив некоторые свойства своих продуктов, автоматически 

имеет преимущества; 

2) критерия повышения качества сервиса товара – достоверность рекламы 

на данный товар, качество маркировки и упаковки, гарантийный срок 

бесплатного обслуживания, качество обслуживания покупателя, имидж 

торговой марки; 

3) снижения цены (ценовая) – на рынке, безусловно, приоритет 

покупателей отдаётся товару по наиболее низкой цене, но по хорошему 

качеству; 

4) снижения эксплуатационных затрат у потребителя товара – достигается 

путем повышения качества продукта; 

 5) использования всех конкурентных преимуществ объекта и субъекта 

(интегральная)[3,с.42]. 

Стратегия конкуренции – это план достижения превосходства над 

конкурентами. Эта стратегия должна содержать набор различных методов, 

направленных на привлечение клиентов, удовлетворение их потребностей, 

противостояние конкурентам, укрепление позиции фирмы на рынке.Главной 

целью этой стратегии является превосходство надконкурентами в отношении 

предоставления товаров и услуг потребителям, желание получить 

конкурентную позицию на рынке[3,с.46]. 
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 Выделяют пять базовых стратегий конкуренции.  

1.Стратегия лидерства по издержкам: покупатели привлекаются за счет 

минимизации издержек производства товаров или услуг.  

2.Стратегия широкой дифференциации – суть состоит в том, чтобы 

привлечь покупателей совершенно новой, отличной от конкурентов, 

продукцией. 

3.Стратегия оптимальных издержек – повышение потребительской 

ценности продуктов происходит за счёт более высокого качества, однако, при 

этом, цены остаются на уровне конкурентов или ниже.  

4.Сфокусированная стратегия на базе низких издержек: фирма 

ориентирована на узкий сегмент потребителей и вытеснение конкурентов за 

счет более низких издержек производства.  

5.Сфокусированная стратегия дифференциации: компанияориентирована 

на узкий сегмент потребителей, при котором производятся такие товары, 

которые в большей мере удовлетворяют потребности покупателей, нежели 

товары конкурентов[3,с.47]. 

Рассмотрев пять стратегий повышения конкурентоспособности 

организации, можно сделать вывод о том, что они не несут под собой 

глобальный риск,  а базируются на существующих товарах и услугах, 

подразумевают различные подходы к управлению организацией.  

Важность такой проблемы как повышение конкурентоспособности 

предприятий, а также заинтересованность государства в решении данной 

задачи подтверждается Постановлением Правительства РФ от 01.08.2014 г. № 

1447-р (ред. от 10.02.2018) «Об утверждении плана реализации 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности»». Данный план 

разработан на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов, направлен на 

интеграцию усилий государства в сфере развития промышленности, создание 

системных долгосрочных стимулов для повышения конкурентоспособности 

российских промышленных компаний на внутреннем и мировом рынке[4]. 

Конкуренция представляет собой борьбу между экономическими 

субъектами. При этом, именно она  позволяет оценить степень развитости 

рынка. Для того, чтобы предприятию удавалось достигать поставленные цели, 

ему необходимо удержаться на рынке и занимать достойную позицию. А 

также  необходимо применять стратегии конкурентоспособности, 

задействовать в работе инновационные процессы и  современные 

промышленные технологии. 
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The efficiency of the functioning of enterprise and its prospects depend on the ability 

of the administrative apparatus to choose the methods of management that are most 

acceptable in a particular economic situation. 

Key words: crisis management, risk management, management decision-making. 

Проблема устойчивого экономического роста, сохранение ликвидности 

и повышение конкурентоспособности на рынке – одни из самых важных 

направлений деятельности любого предприятия. Управленец несет большую 

ответственность за принятие решений, а это всегда – выбор 

предпочтительного из возможного. И выбор этот заведомо сопровождается 

рядом рисков. Риск, в свою очередь, - потенциальная вариация последствий 

принимаемых решений. Профилактика же кризисных ситуаций путем 

управления рисками выступает мощным инструментом, стимулирующим как 

экономический рост, так и повышение рентабельности и 

конкурентоспособности предприятия на рынке, учитывающим возможные 

потери и негативный ход событий в результате управленческой деятельности. 

Таким образом, риск-менеджмент берет свое начало в антикризисном 

управлении. Поскольку основной функцией он ставит обеспечение 

стабильности развития предприятия, повышение обоснованности принятия 

решений в неопределенных ситуациях, улучшение финансового положения129 

и носит профилактический характер, он должен стать неотъемлемой частью 

управленческой деятельности. Последнее обусловлено увеличением рисковых 

ситуаций в предпринимательской деятельности на сегодняшний день. Наряду 

с этим, необходимость внедрения «профилактических» систем управления на 

предприятии особенно ощущается, учитывая менталитет самого управленца – 

россиянина, который склонен проявлять свои наилучшие качества и 

способности «во время бедствий и трудностей, когда жизнь требует от него 

максимум терпения, стойкости, огромного напряжения духовных сил, 

концентрации волевой энергии, совершения подвига»130, т.е. тогда, когда его 

уже настигла кризисная ситуация. Это говорит об отсутствии мотивации в 

совершенствовании управленческих качеств в привычных для предприятия 

условиях. Очевидно, что антикризисное управление должно входить в 

приоритетную деятельность любой организации на всех её жизненных 

стадиях, а управление рисками – неотъемлемая часть профилактики кризисов.  

Видится разумным внедрение технологически новых процессов 

управления, которые, в свою очередь, направлены на снижение вероятности 

возникновения неблагоприятных последствий и минимизацию возможных 

потерь при принятии управленческих решений. А от способности 

управленческого аппарата выбирать наиболее приемлемые в конкретной 

хозяйственной ситуации методы и приёмы управления и, как следствие, 

оптимальные управленческие решения зависит эффективность 

функционирования всего предприятия в целом. Без учёта рисков, без их 

                                                           
129 Интернет-проект «Корпоративный менеджмент» : электрон. ресурс URL: https://www.cfin.ru/  (дата обращения: 27.04.2018) 
130 Антонова Е.В., Алмерзаев Ч.У. Особенности российского менталитета в условиях формирования гражданского общества // 

Universum: Экономика и юриспруденция : электрон. научн. журн. 2014. № 4(5). URL: 

http://7universum.com/ru/economy/archive/item/1177  (дата обращения: 27.04.2018). 

https://www.cfin.ru/
http://7universum.com/ru/economy/archive/item/1177
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прогнозирования, предвидения и разработки способов предотвращения их 

наступления достичь её невозможно.  

Если говорить о современном состоянии риск-менеджмента, острой 

проблемой в России выступает выработка единых стандартов управления 

рисками. За рубежом же риск-менеджмент давно призван одним из самых 

действенных современных инструментов управления и подобные механизмы 

развиваются в рамках международных и региональных стандартов: стандарт 

FERMA 2002 г., разработанный Федерацией европейской ассоциации риск-

менеджеров, Risk Management – Principles and guidelines 2009 г. – ISO 31000 и 

др. Однако справедливо отметить растущий интерес делового сообщества к 

вопросам практического использования мирового опыта управления рисками, 

к выработке новых подходов и механизмов преодоления кризисных ситуаций 

в российской экономике. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности организации 

системы управления качеством строительной продукции в России и Японии. 

Выделены принципы и основные этапы управления качеством строительной 

продукции, контролирующие органы, их задачи и функции. 
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Сегодня качество продукта важно для организаций любых сфер 

деятельности, в том числе и строительства, и является необходимым условием 

успешной реализации стратегии большинства строительных компаний. 

Как утверждали основоположники современной концепции качества Э. 

Деминг и Дж. Джуран, качество — это критический компонент для 

достижения конкурентных преимуществ или недопущения получения таких 

преимуществ конкурентами. Фирмы, имеющие высококачественные 

продукты или услуги, часто контролируют значительную долю рынка и могут 

назначать более высокую цену, чем конкуренты. 

Целью исследования является выявление положительных аспектов в 

деятельности японских строительных компаний в области качества, которые 

необходимо использовать российским компаниям для повышения 

конкурентоспособности. 

Положение строительной отрасли в России можно охарактеризовать 

следующим образом (I квартал 2018 года): 

- возобновление обострения негативных предпринимательских мнений 

относительно динамики развития строительного сегмента; 

- заметное ухудшение по сравнению с IV кварталом 2017 г. 

предпринимательских оценок и углубление траектории движения основных 

производственных и финансовых нисходящих трендов; 

- возврат индекса предпринимательской уверенности  к экстремально 

низкому значению, характерному для II квартала прошлого года (-20%); 

- слабые, но преимущественно позитивные прогнозы относительно 

преодоления локального падения и наращивания производственной 

деятельности во II квартале [1]. 

В итоге можно отметить низкую стартовую динамику экономической 

конъюнктуры в отрасли. Производственные и финансовые показатели 

строительных организаций, переместившись в крайне неблагоприятную фазу 

развития, почти вплотную приблизились к критическим ретроспективным 

минимумам, регистрируемым в 2015—2016 годах. В таблице 1 представлены 

основные показатели деятельности строительных организаций. 
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Таблица 1.  

Экспертные оценки основных показателей деятельности 

строительных организаций (баланс131, %) 

Показатели 

2017 2018 

I квартал IV квартал 
I 

квартал 

Индекс предпринимательской 

уверенности 
-16 -15 -20 

Число заключенных договоров -6 -3 -7 

Физический объем работ -8 0 -12 

Численность занятых -6 -7 -14 

Цены на строительно-монтажные 

работы 
+45 +41 +36 

Цены на строительные материалы +72 +69 +67 

Обеспеченность собственными 

финансовыми ресурсами 
-9 -10 -8 

Обеспеченность кредитными и 

заемными  финансовыми ресурсами 
+2 -1 -1 

Прибыль -4 +4 +4 

С 29 до 34% возросла доля строительных организаций, руководители 

которых констатировали недостаток заказов на работы. Кроме того, с 27% до 

32% увеличилось число респондентов, которые столкнулись с проблемой 

неплатежеспособности заказчиков. 

В условиях сокращения объемов работ для строительных организаций 

немаловажной проблемой остается обеспечение качества выпускаемой 

продукции. Качество строительной продукции является тем фактором, 

который в значительной степени влияет на экономичность и рентабельность 

законченного строительством объекта, а также обеспечивающий его 

надежность и долговечность. При этом под качеством в строительстве 

понимают соответствие возведенных зданий и сооружений, а также их частей 

проектным решениям и нормативам.  

Мировой опыт ведущих зарубежных компаний позволяет с 

уверенностью отметить, что качество является одной из основных проблем 

любого производства продукции или услуг. Необходимо эффективно 

управлять качеством. В этом отношении интересен опыт российских и 

японских строительных компаний. 

В России контроль в строительстве осуществляется в несколько этапов. 

На первом этапе осуществляется входной контроль, основная задача которого 

заключается в ознакомлении персонала с технической документацией для 

предотвращения возможных ошибок в процессе производства и в проверке 

качества материалов и конструкций, поступающих на стройку. Затем в 

процессе производства проходит пооперационный или технологический 

                                                           
131 Баланс — разность долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» значения показателя по сравнению с предыдущим 

периодом, или разность долей респондентов, отметивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нормального» в отчетном 

периоде, в процентах. 
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контроль, во время которого выявляются все дефекты и обстоятельства их 

возникновения, что даёт возможность оперативного их устранению и 

предотвращения. При приёмке отдельных видов работ либо конструктивных 

элементов осуществляется промежуточный контроль, проводимый 

технической комиссией. Со стороны государства периодичный контроль 

качества строительно-монтажных работ проводит государственный 

строительный надзор. В работе приёмочной комиссии принимают участие 

государственный пожарный и государственный санитарный надзоры [2].  

В Японии управление качеством строительства базируется на 

организации кружков управления качеством, которые являются эффективной 

координационной формой и представляют собой составную часть тотальной 

программы управления качеством. Следует отметить, что все японские 

крупные строительные фирмы используют идею тотального управления 

качеством, главным принципом которой является осуществление контроля 

качества постоянно, начиная с периода проектирования и до момента передачи 

продукции потребителю. Для японских строительных компаний свойственен 

контроль качества технологических процессов, а после этого уже контроль 

качества продукта.  

Система управления качеством в Японии нацелена на устранение не 

самих дефектов, а их глубинных причин, при этом широко используется 

принцип заинтересованности каждого сотрудника на основе внедрения 

программы "5 не". Ее сущность заключается в том, чтобы на каждом рабочем 

месте соблюдались соответствующие требования: не должны образовываться 

условия для появления дефектов; бракованный продукт не должен переходить 

на дальнейшую операцию; бракованный продукт не принимается с 

предыдущей операции; нельзя видоизменять технологию изготовления; 

нельзя вновь повторять допущенных прежде ошибок [3].  

Можно выделить следующие отличительные аспекты в области качества 

российских и японских строительных компаний: 

- принципами системы качества в России являются входной, 

пооперационный, промежуточный контроль, а в Японии это предотвращение 

причин снижения качества, акцент на заинтересованность исполнителя, 

свобода в выборе способов коллективной деятельности; 

- в России взаимодействие по качеству осуществляется с такими 

организациями, как технадзор, заказчик, авторский надзор проект, госслужба 

надзора, а в Японии - в рамках кружков управления качеством; 

- организациями качества в России является Государственный 

строительный надзор, а в Японии – Японский союз инженеров и научных 

работников; 

- регламентирующими документами в области качества в российских 

строительных организациях являются ГОСТ Р ИСО 9000; 9001; ГОСТ 15467-

79; СТП; СТО, в Японии – тотальная программа качества. 

Сравнительный анализ показал, что система управления и контроля 

качеством в Японии организована более эффективно, чем в России, поэтому 

все аспекты положительного опыта следует использовать российским 
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строительным компаниям, что позволит повысить их конкурентоспособность. 

Непосредственно к таким аспектам можно отнести следующие: 

- качество строительной продукции является комплексным результатом 

по всей технологической цепи ее создания – от инженерной подготовки 

объекта к строительству до ввода его в действие; 

- достижение необходимого уровня качества является комплексной 

проблемой, зависящей от всех участников, так как качество строительства 

создается на всех стадиях его осуществления; 

- управление качеством строительной продукции должно 

осуществляться на двух уровнях: потребительском, когда достигается 

необходимая степень соответствия строительной продукции требованиям 

потребителя, и производственном, обеспечивающим соответствие продукции 

нормативным требованиям.  
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Сфера трудоустройства всегда была и остается одной из самых важных 

сфер государственного управления. 

Проанализировав статистику, я увидел, что уровень занятости населения 

(отношение численности занятого населения к общей численности населения 

15-72 лет) в январе 2017 г. составил 65,0%. 

 
 

Рис.1. Уровень безработицы населения 2016-2017 г. 

Численность занятого населения в январе 2017 г. уменьшилась по 

сравнению c декабрем 2016 г. на 1126 тыс. человек, или на 1,5%, по сравнению 

с январем 2016 г. – увеличилась на 296 тыс. человек, или на 0,4%.  
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Численность безработных в январе 2017 г. по сравнению с декабрем 

2016 г. увеличилась на 185 тыс. человек, или на 4,5%, по сравнению с январем 

2016 г. – уменьшилась на 140 тыс. человек, или на 3,2% [1]. 

Данная статистика говорит о том, что осуществление государственного 

управления процессом занятости на современном этапе развития страны 

является качественным индикатором эффективности государственной 

социально-экономической политики.  

Уровень государственного управления процессом занятости населения, 

достижение максимально возможной занятости непосредственно 

определяется состоянием экономики, присущем для страны в настоящее 

время.  

Политика занятости предоставляет определенности системе 

приоритетов государственного вмешательства в экономику и социальную 

сферу страны, позволяет обоснованно различать цели государственного 

управления и средства их достижения. Но каждому этапу развития общества 

соответствует определенная концепция занятости, поскольку она освещает 

процессы функционирования общества[2].  

Поэтому концепция занятости не является чем-то неизменным, и ее 

приоритеты, направления развития и другие аспекты могут меняться, при этом 

оставляя неизменной социально-экономическую сущность занятости. 

Главными функциями органов государственного управления по 

осуществлению политики занятости населения являются [3]: 

— определение цели и задач государственного управления занятостью 

населения; 

— формирование стратегии, текущих и долгосрочных программ 

занятости; 

— координация интересов всех субъектов государственного управления 

процессом занятости; 

— стимулирование процессов социально-экономического развития для 

решения проблем занятости; 

— мониторинг и анализ результатов политики занятости; контроль 

выполнения определенных задач. 

Важным условием реализации этих функций является эффективная 

деятельность всех институтов, которые определяются как субъекты 

осуществления политики занятости, выработки научно - обоснованного 

прогнозирования процессов, происходящих на рынке труда.  

В современных условиях государство по-новому начинает оценивать 

суть проблемы и свои задачи, вытекающие из общего состояния ее социально-

экономического развития.  

Одной из существенных признаков новой парадигмы управления 

процессом занятости населения является соответствие, тем изменениям, 

которые происходят на уровне объектов управления.[4] 

Осуществление государственной политики занятости населения 

предполагает осуществление ряда важных мероприятий.  
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Первым делом необходимо своевременно заниматься согласованием 

государственной политики занятости, принимая во внимание изменения, 

происходящим, как в столице, так и в регионах.  

Необходимо стимулировать малый и средний бизнес, так как появление 

новых компаний на рынке означает и появление новых рабочих мест. Такая 

поддержка может осуществляться посредством выделения субсидий, а также 

снижения налогового бремени. 

Для того, чтобы малое и среднее предпринимательство развивалось 

необходимо развивать инфраструктуру, если в Москве и Санкт – Петербурге 

она имеется, то в регионах, к сожалению, практически отсутствует. 

Также необходимо привлекать инвестиции, в том числе зарубежные, а в 

качестве условия установить, что вновь созданные компании должны 

обеспечивать выпуск качественной и конкурентоспособной продукции, 

а также расширять количество рабочих мест.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для эффективного управления 

в сфере трудоустройства, следует усилить контроль по реализации 

мероприятий активной политики занятости с целью снижения 

продолжительности безработицы и повышения территориальной мобильности 

населения.  
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Аннотация: Статья посвящена проблемам управления коммерческой 

деятельностью организаций общественного питания в современных условиях. 

На примере экономической информации городского кафе о доходах, расходах 

и финансовых результатов установлены и обоснованы основные пути 

совершенствования управления и повышения эффективности его  

коммерческой деятельности. 
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Теоретическое обоснование и практическое применение новых 

подходов к управлению коммерческой деятельностью приобретает 

наибольшую актуальность в современной российской экономике. Это связано 

с тем, что современная организация самостоятельно осуществляет её 

финансирование с целью получения и приумножения прибыли.  

Коммерческая деятельность в общественном питании представляет 

собой совокупность последовательно выполняемых производственно-

хозяйственных и торгово-организационных операций, которые 

осуществляются в производственном процессе и при купле - продаже товаров, 

а также оказании дополнительных услуг с целью получения прибыли [1, 

с.134]. 

Для установления направлений совершенствования коммерческой 

деятельности организации общественного питания, мы рассмотрели основные 

экономические показатели [2, с. 426] и систему управления кафе города 

Краснодара. Исследование показало рост выручки от продаж, себестоимости 

продаж, коммерческих расходов и прибыли организации в 2017 году. При этом 

темп роста выручки от продаж  незначительно отстает от темпа роста 

себестоимости, поэтому в 2017 году отмечено небольшое сокращение уровня 

валовой прибыли.  

В целом, динамика показателей эффективности коммерческой 

деятельности кафе в 2017 году достаточно благоприятная, но обращает 

внимание высокий уровень себестоимости продаж, который увеличился и 

составил 83,2%. Это связано с удорожанием себестоимости продаж в 

результате дорогостоящей транспортной перевозки запасов. По данным за 

2017 год величина транспортных расходов исследуемой организации 

составила 3170 тыс. руб., или 6,9 % от себестоимости продаж. Сегодня для 

транспортировки материально-производственных запасов кафе использует 

услуги сторонних транспортных организаций, которые в последнее время 

растут в цене по причине увеличения цен на топливо. 
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Считаем целесообразным оптимизировать состав расходов организации 

для сокращения себестоимости продаж путем отказа от дорогостоящих услуг 

транспортных организаций и реализации данной операции собственными 

силами. Учитывая, что в настоящее время организация не располагает 

свободными финансовыми ресурсами в достаточном количестве и частично 

осуществляет свою деятельность за счет заемных средств, предлагаем 

пополнить состав необходимых для осуществления коммерческой 

деятельности объектов транспортных средств на условиях лизинга. 

Лизинг транспортных средств — это уникальный инвестиционный 

инструмент, который напрямую стимулирует рост доходов организации за 

счет ускорения процесса приобретения необходимых объектов основных 

средств. Считаем, что данное направление совершенствования коммерческой 

деятельности будет способствовать сокращению себестоимости продаж и 

росту уровня валовой прибыли организации. 

В течение всего периода функционирования организации в ней 

сформировалась устойчивая организационно-управленческая структура. 

Расширение же масштабов деятельности в 2017 году требует 

совершенствования организационной структуры. На первый взгляд, 

действующая в организации линейно-функциональная организационно-

управленческая структура вполне приемлема, так как функциональные 

обязанности, в основном, четко распределены между ее отдельными 

структурными подразделениями [3, с.98].  

Следует отметить, что исследуемая организация осуществляет несколько 

видов экономической деятельности (услуги общественного питания и магазин) 

одновременно под общим руководством директора и исполнительного 

директора. Кроме того, в непосредственной компетенции отдела закупок 

находится склад организации, эффективная деятельность которого не только 

способствует сохранности и обеспечению качества закупленного для 

перепродажи товара, но и бесперебойному поступлению товаров в розничную 

торговую сеть (через магазин) и своевременности отгрузки запасов в 

производственный отдел для изготовления продукции кафе, а также в торговый 

зал кафе для обеспечения розничной торговли покупными товарами. 

Коммерческая деятельность кафе осуществляется одновременно несколькими 

структурными подразделениями: производственным отделом, торговым залом 

кафе под руководством исполнительного директора и отделом закупок. Данное 

обстоятельство негативно влияет на эффективность коммерческой 

деятельности кафе, снижая оборачиваемость средств организации. Функции 

исполнительного директора и менеджера торгового зала кафе во многом 

дублируют друг друга, что снижает эффективность процесса управления.  

Действующая организационно-управленческая структура требует 

совершенствования, что позволит более четко определить круг полномочий 

должностных лиц, установить функциональные обязанности для различных 

структурных подразделений и повысить ответственность менеджеров 

различного уровня за результаты деятельности структурных подразделений 
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организации. Все это должно способствовать повышению эффективности 

управления коммерческой деятельностью исследуемого кафе. 

С целью совершенствования организационно-управленческой структуры 

считаем целесообразным склад выделить в отдельное структурное 

подразделение организации, обслуживающее процессы закупок товаров для 

последующей перепродажи и обеспечивающее производственные процессы в 

цехах кафе. Для этого в штатное расписание следует ввести должность 

коммерческого директора с четким закреплением структурных 

подразделений в его подчинении (отдел продаж, отдел закупок, склад – как 

отдельное структурное подразделение), действующего исполнительного 

директора назначить управляющим кафе, в подчинении которого будут 

функционировать отдел производства, торговый зал кафе, его технический 

и обслуживающий персонал. Данные изменения позволят повысить уровень 

ответственности менеджеров за результаты работы структурных 

подразделений, обеспечить более четкое доведение до исполнителей 

управленческих решений и повысить эффективность контроля их 

реализации [4, с.6]. 

Рассмотрим показатели эффективности коммерческой деятельности 

кафе по данным таблицы 1. Произведем расчет влияния величины 

коммерческих расходов и эффективности коммерческой деятельности на 

динамику выручки от продаж в исследуемом периоде. 

Таблица 1. 

Динамика эффективности коммерческой деятельности кафе  

Показатели 2015 2016 2017 

Отклонение (+;-) 

2017/ 

2015 

2017/ 

2016 

1. Выручка от продаж, тыс. руб. 35234 34841 46112 10878 11271 

2. Коммерческие расходы, тыс. руб. 4610 4731 6122 1512 1391 

3. Эффективность коммерческой 

деятельности (выручка на 1 руб. 

коммерческих расходов) 

7,64 7,36 7,53 -0,11 0,17 

 

1. Влияние изменения стоимости коммерческих расходов на динамику 

выручки от продаж: 1512 х 7,64 = 11556 тыс. руб. 

2. Влияние изменения эффективности коммерческой деятельности на 

динамику выручки от продаж: - 0,11 х 6122 = - 678 тыс. руб. 

3. Проверка: 11556 + (-678) = 10878 тыс. руб. 

Прирост коммерческих расходов в 2017году при условии уровня 

коммерческой эффективности 2015 года должен был привести к приросту 

выручки от продаж на 11556 тыс. руб., но из-за снижения эффективности 

коммерческой деятельности потери выручки составили 678 тыс. руб. Данные 

потери являются следствием нерационального управления коммерческой 

деятельностью, нарушения отдельных торгово-технологических процессов, 

низкой оборачиваемости товарных запасов, отсутствием эффективного 

взаимодействия с потребителем. 
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Считаем, что одним из важных направлений совершенствования 

коммерческой деятельности организации будет оптимизация торгово-

технологического процесса на основе повышения потребительской 

лояльности и изучения мнения потребителей по вопросам формирования 

ассортимента и качества торгового обслуживания в кафе. 

Таким образом, определим направления совершенствования 

коммерческой деятельности организации общественного питания: 

1) сокращение транспортных расходов и снижение уровня 

себестоимости продаж посредством лизинга; 

2) рационализация организационно-управленческой структуры и четкая 

регламентация функций коммерческой службы; 

3) оптимизация торгово-технологического процесса на основе 

применения методов повышения потребительской лояльности. 

Реализация комплекса мероприятия по всем направлениям 

совершенствования коммерческой деятельности организации принесет 

совокупный эффект в виде прироста прибыли и формирования эффективного 

механизма управления коммерческой деятельностью. 
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их эффективность в нашем быстроразвивающимся мире. Ключевым 

моментом является переход к высокоэффективной технике. Данная статья 

доказывает, что технологии способны значительно и быстро улучшить 

производительность труда, сократить издержки производства и обращения 

товаров. 

Ключевые слова: логистика, информационные потоки, современный 

рынок, информационная техника, логистические цепи, автоматизированный 

сбор информации, потребители.  

Annotation: The article is devoted to modern information activity, considered 

in alliance with the logistics market. Various information methods of data collection 

are considered and their effectiveness in our rapidly developing world is proved. 

The key moment is the transition to a highly efficient technique. This article proves 

that technology can significantly and quickly improve labor productivity, reduce the 

costs of production and circulation of goods. 

Key words: logistics, information flows, modern market, information 

technology, logistics chains, automated information-gathering, consumers. 

В наше время просто невозможно представить компанию, которая не 

сталкивалась с решением разного рода логистических задач. Логистика дает 

возможность улучшить функционирование товарных, информационных 

и финансовых потоков, «заметно уменьшить временной интервал между 

приобретением сырья и материалов и доставкой готового продукта клиенту, 

способствует заметному сокращению материальных запасов» [1, с. 10].  Самая 

главная цель, которой следует компания, создавая у себя службу логистики 

или ставя задачи, которые решаются с ее помощью, — это сокращение 

издержек. Сокращение издержек дает возможность уменьшить себестоимости 

товаров и в конечном счете предоставляет главное орудие в конкурентной 

борьбе. Самому выгодному рыночному позиционированию компании по 

сравнению с конкурентами в большей степени содействует наиболее быстрая 

поставка товара в оптимальном количестве и согласованной номенклатуре, в 

нужный срок, что имеет одно из главных, а иногда и определяющее значение 

для покупателя. 

Нынешний рынок предъявляет компаниям высокие требования. Надо в 

очень быстром темпе улучшать продукцию, владеть ценами на рынке, 

учитывать издержки, постоянно рассматривать результативность отдельных 

товаров. «От крупносерийных товаров для складов во многих отраслях часто 

переходят к штучному производству по конкретным заказам со 

стремительными поставками. Чтобы компания могла эффективно и быстро 

реагировать на требования современного рынка, ей просто необходимо 

улучшить: прозрачность деятельности (надо обладать актуальными данными 

о состоянии и тенденциях развития рынка), гибкость (изменения требований 

рынка надо своевременно вносить в производство); эффективность 

(требования рынка должны реализовываться с самыми низкими издержками, 

чтобы компания достойно выдерживала конкуренцию)» [3, с. 10]. 

Новейшая информационная техника дает возможность заметно 

способствовать выполнению всех запросов. Таким образом, информационная 
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логистика показывает потоки информации, которые объединяют все цепочки 

в одно целое. 

Важно обратить внимание на оперативность получения информации, 

оказывающее существенное влияние на эффективную деятельность компании. 

Так же, на нынешнем экономическом рынке, информация завоевала 

положение: она постоянно генерирует появление и движение материальных 

потоков. Именно поэтому главную роль играет комплекс информационного 

обеспечения. Так как качество планирования увеличивается вместе с ростом 

объёма информационных потоков и скорости обрабатывания данных, 

специализированные службы компаний просто обязаны оснащаться самыми 

современными вычислительными машинами, создающей объединённую сеть, 

что безусловно существенно сократит процесс приема и обработки 

информации, как исходящей, так и входящей. 

Еще пару лет назад под информационным снабжением материального 

процесса движения товаров от поставщика к покупателю заключалась только 

сопроводительная информация. С каждым этапом развития логистических 

систем в большей степени стала ощущаться важность внедрения в практику 

логистических информационных систем, которые дали бы возможность 

эффективно соединить в одно целое элементы логистики. Поток информации 

на сегодняшний день развития производства - это независимый фактор, 

вероятные способности которого открывают огромные возможности для 

упрочения конкурентных способностей компании. 

Главным условием эффективного оснащения фирмы является наличие 

такой системы информационных потоков, которые дали бы возможность 

связать вместе все элементы (производство и сервис, включая транспортное и 

складское обслуживание) и распоряжаться этим с помощью позиций одного 

целого. Одним из подходов к созданию модели информации в компании 

выражается в анализе действующей системы управления. 

Присутствие выработанной системы информационных потоков 

снабжает несколько сторон объединённого логистического процесса. 

Изначально, это дает возможность объединить товарно-материальные потоки 

с совместной системой планирования и управления фирмы. Во-вторых, она 

овладевает всеми уровнями как прямыми, так и обратными, давая первому 

овладевать полной информацией о состоянии каждого из звеньев 

производства и быстро реагировать на случающиеся изменения. Такая система 

может эффективно оказывать влияние на производственные процессы с 

целью: обеспечения выпуска на рынок товаров, нужной на сегодняшний день; 

осуществления в максимально быстрые сроки целевых заказов покупателей; 

обеспечения высочайшего качества. 

Как доказывает зарубежный и отечественный опыт, проблема 

эффективного управления логистическими цепями решается путем 

применения операций с микропроцессорным оборудованием, способным 

опознавать каждую грузовую единицу. Это оборудование, способное 

считывать различные штриховые коды, позволяет принимать информацию о 

логистической операции в момент и в месте ее совершения. 
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Автоматизированный сбор информации основывается на применении 

штриховых кодов различных элементов, каждый из которых обладает своими 

достоинствами. Например, код с прямоугольным контуром – код ITF-14 

печатается намного проще и быстрее остальных кодов, это дает возможность 

использования на гофрированных материалах. В логистике так же к другим 

кодам может применяться код 128. В сфере обращения обширное 

распространение получил код EAN, который достаточно часто можно увидеть 

на товарах массового потребления (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1– код EAN 

 

«В алфавите кода EAN каждой цифре соответствует установленный 

набор штрихов и пробелов. На этапе запуска продукта в производство ему 

назначается тринадцатизначный цифровой код, который в дальнейшем в виде 

штрихов и пробелов будет нанесен на этот товар.  Неправильная расшифровка 

какой-либо цифры из штрихового кода приведет к тому, что оборудование, 

рассчитав по двенадцати цифрам контрольную, покажет ее несоответствие 

контрольной цифре. Прием сканирования не подтвердится, считывание кода 

придется воспроизвести, следовательно, контрольная цифра дает надежное 

действие штрихового кода, является гарантией надежности» [2, с. 18].   

Применение в логистике технологии автоматизированной 

идентификации штриховых кодов дает возможность значительно упростить 

управление товарными потоками на всех этапах логистического управления. 

На сегодняшний день развитие компьютерной техники, информационной 

технологии разрешает принять нужные данные в разнообразном количестве и 

на всех стадиях прохождения товара по структурным элементам компании. 

Для разрешения данных задач, объединенные информационные системы дают 

новые возможности, благодаря которым вся необходимая информация 

формируется в соответствии с целями и задачами, задаваемыми логистикой.  

По мнению многих специалистов ряда предприятий, информационная 

база, основываемая как в качестве независимых структурных единиц, так и 

компаний в целом на базе новейшего, быстродействующего оборудования и 

соответствующего программного обеспечения, обращает информацию из 

вспомогательного фактора в независимую производительную силу. Данные 

технологии способны значительно и быстро улучшить производительность 

труда, сократить расходы производства и обращения товаров, дать компании 

конкурентные преимущества и выживаемость в долгосрочной перспективе. 
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Аннотация: в рамках данной статьи проведен анализ психологических 

характеристик современного менеджера. Определен социально-

психологический портрет менеджера в сфере образования, а также 

раскрыты его составляющие элементы. 
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EDUCATIONAL INSTITUTION MANAGER 

Annotation: Within the framework of this article, an analysis of the 

psychological characteristics of a modern manager is conducted. A socio-

psychological portrait of the manager in the sphere of education is defined, and its 

constituent elements are revealed. 

Keywords: manager, educational institution, social and psychological 

portrait, personal qualities, competence. 

Множество изменений, которые происходят в настоящее время, 

затрагивают все области управления, в том числе и современное образование, 

предъявляя особые требования к процессу управления и руководству. 

Нынешняя система образования в ходе выдвижения управленческих кадров 

основывается на ряде ключевых требований, к числу которых можно отнести 

моральную устойчивость, грамотность, компетентность и организаторские 
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способности. 

Предметом множества различных социологических, психологических, 

философских и педагогических исследований зачастую выступали проблемы 

управленческого процесса, изучение которых привело к возникновению 

термина "менеджмент". 

Под менеджментом принято понимать управление или вид 

профессиональной деятельности, направленный на управление людьми в 

различных организациях. Данный термин имеет тесную взаимосвязь с 

профессией менеджера, являющегося профессиональным управляющим, 

который имеет соответствующий диплом и специально нанят на руководящую 

должность с целью выполнения конкретных управленческих функций, 

основываясь на должностных обязанностях и имеющемся штате работников 

[3]. 

В связи с тем, что без профессии менеджера в настоящее время никак не 

обойтись, возникает необходимость в определении его социально-

психологического портрета. Данной проблемой занимались как зарубежные, 

так и отечественные психологи, методика исследований которых была 

направлена на создание социально-психологической модели эффективного и 

успешного управленца. 

Менеджер должен быть воплощением "идеального" управляющего, 

который сочетает в себе личностные и социальные качества, соответствующие 

изменениям социальной, политической и экономической среды [2]. 

Ключевой задачей менеджера в сфере образования выступает 

обеспечение развития каждого из отдельных процессов, умение выявить 

противоречия, которые лежат в их основе, и найти способы их ликвидации. 

Такой менеджер одновременно выступает организатором, администратором, 

общественным деятелем, исследователем, а также преподавателем. 

Основные функции менеджера образовательного учреждения 

подразделяются на две группы: 

 административно-организаторские, требующие от управленца таких качеств, 

как критичность, требовательность, владение актуальными способами 

управления и принятия решений, различными формами организаторской 

работы, навыками публичных выступлений и знаниями в области 

делопроизводства. 

 личностно-психологические, подразумевающие нравственные и 

коммуникативные качества менеджера, его общую культуру, внимательность, 

справедливость и объективность. 

Эффективному решению проблем, связанных как с развитием 

отдельного образовательного учреждения, так и всего образования в целом, 

способствует наличие у менеджера определенных параметров, таких как 

умение планировать и принимать решения, а именно: стратегическое 

мышление, финансовое планирование, понимание образовательных проблем; 

организаторские способности и целесообразное использование времени; 

грамотная работа с человеческими ресурсами, навыки общения с 

руководством, коллегами и обучающимися; умение слушать, публично 
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выступать и убеждать; способность к правильному принятию управленческих 

и педагогических решений в условиях неопределенности и риска; лидерские 

качества, помогающие достигать поставленные цели и нести за них 

ответственность [3]. 

Также можно сказать, что социально-психологический портрет 

менеджера образовательного учреждения состоит из четырех элементов: 

1 Биографические данные, к которым относят образование, жизненный 

и профессиональный опыт, пол, и т.п.; 

2 Природные свойства, а именно интеллект и эмоциональная 

устойчивость; 

3 Приобретенные качества: коммуникабельность, целеустремленность, 

трудолюбие и другие; 

4 Управленческие характеристики, состоящие из широты взглядов, 

инициативности, решительности, бескорыстности, способностей формировать 

гармоничный коллектив и благоприятную атмосферу внутри него . 

Менеджер должен обладать определенным багажом знаний по 

взаимодействию с людьми. Необходимо обратить внимание на то, что если 

теоретические знания в этой области можно получить из конкретной 

литературы и учебников, то прикладные - исключительно из практической 

стажировки [1]. 

Стоит заметить, что особые требования предъявляются и к 

обучающимся вузов, желающим стать руководителями образовательных 

учреждений. Поэтому каждый выпускник такого направления должен в 

процессе учебы овладеть способностями  к абстрактному мышлению, анализу 

и синтезу; готовности принимать решения в нестандартной обстановке; 

использованию современных методов управления организациями, проектами 

и сотрудниками; разработке учебных программ; передаче имеющегося опыта 

другим и т.д. 

Таким образом, в заключении необходимо еще раз сказать, что 

фундаментальными качествами эффективного и успешного менеджера в 

сфере образования являются компетентность, ответственность за принятые 

решения и проделанную работу, целеустремленность, способности к 

взаимодействию с людьми и организации их деятельности таким образом, 

чтобы сделать ее наиболее эффективной и качественной. Помимо этого, 

профессиональный управленец должен быть ответственным, собранным, а 

также обладать способностью объективно смотреть на ситуацию и четко 

организовывать как собственную, так и деятельность всего учреждения в 

целом. 
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Привлечение инвестиций является необходимым условием роста 

российской экономики и благосостояния населения.  

В современных экономических условиях хозяйствующие субъекты 

имеют возможность привлекать инвестиции с внешнего рынка капитала, 

опираясь на инструменты финансового рынка. Однако, инструменты, 

выбираемые компанией, должны быть привлекательны для инвесторов.  

Самым востребованным механизмом для привлечения инвестиций 

является рынок ценных бумаг и его составляющая – рынок акций. 

Акция – самая популярная ценная бумага в сделках на внутреннем 

фондовом рынке в России. Акция – долевая ценная бумага, которая 

гарантирует долю в компании и прибыль, в соответствии с процентом от 

основного числа акций. К тому же, акционеры не отвечают по обязательствам 

компании, что делает их очень привлекательным для инвестиций. 

Под инвестиционной привлекательностью акций понимается – 

обобщенная характеристика количественных и качественных оценок акции, 

отражающая преимущества и недостатки инвестирования в акцию. 

Существует множество классификаций подходов к оценке 
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инвестиционной привлекательности предприятия, но самые 

распространенные подходы делят на следующие группы:  

 Рыночный подход (оценка внешних факторов); 

 Нерыночный подход (оценка внутренних факторов и финансового 

состояния организации);  

 Смешанный подход (оценка внутренних и внешних факторов). 

Рыночный подход основан на анализе внешней информации о компании. 

Это позволяет оценить, как изменение рыночной стоимости ее акций, так и 

величины выплачиваемых дивидендов.  

Нерыночный подход, основанный на анализе внутренней информации, 

относится к традиционным методикам оценки инвестиционной 

привлекательности. Большинство методик предлагают оценивать 

инвестиционную привлекательность на основе анализа финансовых 

показателей компании и образованных на их основе коэффициентов, 

источником информации, для расчета которых служит бухгалтерская 

финансовая отчетность компании. 

Смешанный подход сочетает в себе оценку внутренних и внешних 

характеристик компании. Для методик смешанного подхода характерно 

использование неформализованных (качественных) критериев, то есть 

характеристики и аспекты деятельности предприятия, которые не имеют 

количественного измерения или четких методик расчета и оцениваются через 

логические понятия.  

Наряду с данными подходами, предлагаем сформировать собственную 

методику сравнительной оценки инвестиционной привлекательности акции. 

Существует определенный набор стандартных характеристик, 

интересующих практически любого инвестора, который включает: 

 Рыночную стоимость акции (PV); 

 Дивидендную доходность (Yd); 

 Прибыль на акцию (EPS); 

 Коэффициент P/Е; 

 Бета-коэффициент (β); 

 Ликвидность акции. 

Разберем каждую характеристику более подробно. 

Рыночная стоимость акции (PV) – это цена, по которой акция продается 

и покупается на вторичном рынке. Рыночная стоимость акции сравнивается с 

расчетной ценой акции для определения – переоценена или недооценена 

компания. 

Рыночную цену акции того или иного эмитента, котирующейся на 

бирже, можно найти на бирже, которая представлена электронным ресурсом. 

Она зависит от спроса и предложения на акции данной компании 

и обновляется ежедневно. 

Для того чтобы определить расчетную рыночную цену акции, нужно 

разделить стоимость чистых активов эмитента на количество размещенных 

акций: 
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PV = ЧА / N, 

где PV - рыночная стоимость акции; 

ЧА - стоимость чистых активов эмитента; 

N - количество размещенных акций. 

Так, если рыночная цена (PV) акции меньше расчетной (P), то компания 

недооценена и акции компании будут расти. Если рыночная цена больше 

расчетной, то компания переоценена и акции будут падать. Следовательно, 

критерием оценки будет PV < P. 

Дивидендная доходность (Yd) - это отношение величины 

годового дивиденда на акцию к цене акции. Данная величина выражается в 

процентах. 

Дивидендная доходность позволяет измерить величину денежного 

потока, получаемого с каждого рубля, инвестированного в акцию и 

определяемого размером дивидендов, выплачиваемых по этой акции. 

Формула дивидендной доходности выглядит следующим образом: 

Yd =
Div

PV
∗100%, 

где Yd – дивидендная доходность (%), 

Div – дивиденд на акцию, 

PV – рыночная цена акции. 

Дивидендная доходность акции имеет обратное значение, нежели ее 

рыночная стоимость. Чем выше данный показатель, тем более 

привлекательной будет компания, выпускающая ту или иную акцию, то есть 

Yd=max. 

Прибыль на акцию (EPS) - финансовый показатель, равный 

отношению чистой прибыли компании, доступной для распределения, к 

среднегодовому числу обыкновенных акций. Прибыль на акцию является 

одним из основных показателей, использующихся для сравнения 

инвестиционной привлекательности и эффективности компаний, 

действующих на фондовом рынке. 

Формула прибыли на акцию следующая: 

EPS =
NI−PD

NS
, 

где EPS – прибыль на акцию, 

NI – чистая прибыль за отчетный период, 

PD – дивиденды по привилегированным акциям отчетного периода, 

NS – средневзвешенное число обыкновенных акций, находившихся в 

обращении в отчетный период. 

Данный показатель - это простой индикатор прибыльности компании. 

Значение EPS меньше нуля говорит об убытке на акцию. Следовательно, 

значение EPS больше нуля говорит о прибыли на акцию. Так, инвестор может 

узнать о его доле по каждой обыкновенной акции в результате деятельности 

компании за отчетный период. Критерий показателя: EPS=max. 

Коэффициент P/Е - показывает соотношение между ценой акции и 

прибылью компании.  

Это важный показатель в фундаментальном анализе акций, который 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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показывает недооцененные и переоцененные компании относительно 

потенциальной прибыли компании, а также срок окупаемости вложений и 

соразмерность прибыли. 

Коэффициент рассчитывается как: 

P/Е = 
PV

EPS
, 

где PV – рыночная цена обыкновенной акции, 

EPS – прибыль на акцию. 

Чаще всего данный показатель применяют с целью расчета срока 

окупаемости вложений инвестора, который измеряется в годах. Чем ниже 

значение показателя, тем меньшее количество лет потребуется для полного 

возмещения вложенного капитала.  

Высокий коэффициент предполагает большее количество лет, при 

которых инвестиция окупит сама себя за счет будущих доходов компании.  

Считая, что наш инвестор желает в более короткие сроки вернуть сумму 

своих вложений, то наиболее привлекательным будет более низкое значения 

данного показателя (P/E=min). 

Коэффициент бета (β) – определяет меру риска акции по отношению к 

рынку и показывает чувствительность изменения доходности акции по 

отношению к изменению доходности рынка.  

Коэффициент бета позволяет сравнивать между собой акции различных 

компаний по степени их риска. 

Формула расчета коэффициента бета: 

,  

где β – коэффициент бета, мера систематического риска (рыночного 

риска); 

ri – доходность i-й акции; 

rm – рыночная доходность; 

σ2
m – дисперсия рыночной доходности. 

Коэффициент бета показывает рыночный риск акции и отражает 

чувствительность изменения акции по отношению к изменению доходности 

рынка. В таблице 1 ниже показана оценка уровня риска по коэффициенту бета.  

Таблица 1. 

Соотношение коэффициент бета и уровня риска акции 
Значение показателя Уровень риска акции 

β > 1 Высокий 

β = 1 Умеренный 

0 < β < 1 Низкий 

-1 < β < 0 Низкий 

β = -1 Умеренный 

β < -1 Высокий 

Наиболее привлекательным для нашего инвестора, который не опытен и 

негативен к риску, будет значение коэффициента-бета в диапазоне (-1;1). То 

есть приемлемым будут низкий и умеренный риски. 
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Ликвидность акций — это способность продать акции быстро и без 

существенных потерь. От степени ликвидности зависит, как долго будет 

осуществляться операция и какие придется понести убытки при сделке купли-

продажи акций. Ликвидность характеризует трудоёмкость при превращении 

актива (в данном случае акций) в деньги, в денежную форму. То есть, 

насколько быстро и затратно удастся обменять акции на деньги. 

По показателю ликвидности акции разделяют на несколько категорий. 

 Голубые фишки - акции с высокой ликвидностью, по которым 

ежедневно заключается большое количество денег и делается это часто. 

 Акции 2 эшелона - менее ликвидные акции, менее "популярные" и 

"ходовые". 

 Акции 3 эшелона - акции с низкой ликвидностью, сделки по 

которым могут происходить, например, всего раз в день или того реже. 

К показателям ликвидности относят объем торгов. Чем этот показатель 

выше, тем больше сделок совершается по продаже этого актива, а 

соответственно легче перевести его в деньги. 

Кроме того, если акции обращаются на фондовой бирже, то 

информацию о ликвидности акций той или иной компании можно найти в 

электронном источнике биржи. 

Для удобства сравнения рассчитанных показателей, стоит ввести 

балльную систему оценки, которую покажем в виде таблицы 2. 

Таблица 2. 

Распределение баллов по критериям в каждом этапе 
Этап 1. Переоценка/недооценка компании Баллы 

Компания переоценена 0 

Компания недооценена 1 

Этап 2. Дивидендная доходность  Баллы 

0-1% 0 

1-2% 1 

2-5% 2 

>5% 3 

Этап 3. Прибыль на акцию Баллы 

0-2 руб. 0 

2-5 руб. 1 

>5 руб. 2 

Этап 4. Срок окупаемости Баллы 

0-5 лет 3 

5-10 лет 2 

10-20 лет 1 

>20 лет 0 

Этап 5. Риск вложений Баллы 

Низкий: (-1;1) 6 

Умеренный: -1, 1 3 

Высокий: >1, < -1 0 

Этап 6. Ликвидность акции Баллы 

Низкая: <1 000 сделок (млн.руб.) 1 

Средняя: 1 000-10 000 сделок (млн.руб.) 3 

Высокая: >10 000 сделок (млн.руб.) 6 

Максимальное количество баллов 21 

Минимальное количество баллов 0 

 

http://damoney.ru/stock/
http://damoney.ru/dengi/
http://stock-list.ru/analiz-obema.html
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Максимальная сумма баллов по всем 6-ти этапам – 21 балл. Наиболее 

привлекательная будет компания, сумма баллов которой будет в пределах от 

15 до 21 балла, наименее привлекательная – 7-14, не привлекательная – 0-6. 

Таким образом, данная методика включает в себя 6 этапов оценки 

инвестиционной привлекательности обыкновенной акции: 

1. Определение недооцененности, переоцененности компании; 

2. Расчет дивидендной доходности; 

3. Расчет прибыли на одну акцию; 

4. Определение срока окупаемости вложений; 

5. Определение степени риска вложений; 

6. Определение ликвидности акции. 

Существует множество рейтингов российских эмитентов. Приведем 

некоторые из них: 

 Лидеры роста; 

 Лидеры по обороту; 

 Лидеры по дивидендной доходности; 

 Лидеры по полной доходности; 

 Рейтинг по ликвидности акций; 

 Лидеры по капитализации. 

Проведем выборку компаний-лидеров по все перечисленным рейтингам 

в количестве 1 шт., которые занимают 1-е место в своем разделе. 

Так, лидером роста за один год (15.11.2016-15.11.2017) будет являться 

компания (по данным Информационного ресурса Investfunds): 

№ Компания Дата 
Цена 

акции 

Доходность 

за 1 год 

1 
Тучковский комбинат строительных 

материалов 
15.11 

12,85 

руб. 
406,90 % 

 

Лидером по обороту (средний оборот за период 8196,18 млн.руб.) за 

один год (15.11.2016-15.11.2017) будет являться компания (по данным 

Информационного ресурса Investfunds): 

№ Компания Дата 
Цена 

акции 

Доходность 

за 1 год 

2 Сбербанк России 15.11 
227,79 

руб. 
50,95 % 

 

Лидером по дивидендной доходности (70,90 %) за один год (15.11.2016-

15.11.2017) будет являться компания (по данным Информационного ресурса 

Investfunds): 

№ Компания Дата 
Цена 

акции 

Доходность 

за 1 год 

3 ВТОРРЕСУРСЫ 15.11 0,37 руб. -79,61 % 

 

http://stocks.investfunds.ru/stocks/1117/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/1117/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/20/
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Лидером по полной доходности (167,33 %) за 3 года будет являться 

компания (по данным Информационного ресурса Investfunds): 

№ Компания Дата 
Цена 

акции 

Доходность 

за 1 год 

4 ЧЗПСН-Профнастил 15.11 3,66 руб. -31,52 % 

 

Лидером по показателям ликвидности (высокий уровень) (167,33 %) за 

3 года будет являться компания (по данным Информационного ресурса 

Investfunds): 

№ Компания Дата Цена акции 
Доходность 

за 1 год 

5 Газпром 15.11 131,65 руб. -10,48 % 

 

Лидером по капитализации (5 067 571 млн.руб.) на 15.11.2017 будет 

являться компания (по данным Информационного ресурса Investfunds): 

№ Компания Дата Цена акции 
Доходность 

за 1 год 

6 Роснефть 15.11 302,60 руб. -11,38 % 

 

Таким образом, для дальнейшей сравнительной оценки инвестиционной 

привлекательности акций выбраны 6 российских эмитентов (Тучковский 

комбинат строительных материалов, Сбербанк России, Вторресурсы, ЧЗПСН-

Профнастил, Газпром,  Роснефть) различных отраслей (горнодобывающая 

промышленность, банки, строительство, нефтегазовая отрасль). 

Этап 1. Определение недооцененности, переоцененности компании  

Компания Дата 
Рыночная 

цена, руб. 

Расчетная 

цена, руб. 

Недооценена/Переоценена 

компания 
Баллы 

Тучковский 

комбинат 

строительных 

материалов 

15.11 12,85 1,94 Переоценена 0 

Сбербанк 

России 
15.11 227,79 134,56 Переоценена 0 

Вторресурсы 15.11 0,37 10,02 Недооценена 1 

ЧЗПСН-

Профнастил 
15.11 3,66 12,79 Недооценена 1 

Газпром 15.11 131,65 475,63 Недооценена 1 

Роснефть 15.11 302,60 325,06 Недооценена 1 

 

Этап 2. Расчет дивидендной доходности  
Компания Дивидендная доходность,% Баллы 

Тучковский комбинат строительных 

материалов 
0,00 0 

Сбербанк России 4,46 2 

Вторресурсы 2,51 2 

ЧЗПСН-Профнастил 0,00 0 

Газпром 1,69 1 

Роснефть 1,84 1 

http://stocks.investfunds.ru/stocks/1117/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/1117/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/20/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/1117/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/1117/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/1117/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/1117/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/20/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/20/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/1117/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/1117/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/20/
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Этап 3. Расчет прибыли на одну акцию  

Компания 
Прибыль на акцию (EPS), 

руб. 
Баллы 

Тучковский комбинат строительных 

материалов 
0,00 0 

Сбербанк России 8,33 2 

Вторресурсы 0,02 0 

ЧЗПСН-Профнастил 0,02 0 

Газпром 8,47 2 

Роснефть 4,43 1 

 

Этап 4. Определение срока окупаемости вложений  

Компания 
Срок окупаемости 

вложений, год 

Баллы 

Тучковский комбинат строительных 

материалов 
- 0 

Сбербанк России 16,15 1 

Вторресурсы 501 0 

ЧЗПСН-Профнастил 639,5 0 

Газпром 56,15 0 

Роснефть 73,38 0 

 

Этап 5. Определение степени риска вложений  

Компания 
Коэффициент 

β 

Уровень риска 
Баллы 

Тучковский комбинат 

строительных материалов 
13,33 Высокий 0 

Сбербанк России 1,61 Высокий 0 

Вторресурсы 2,56 Высокий 0 

ЧЗПСН-Профнастил -1,70 Высокий 0 

Газпром 1,55 Высокий 0 

Роснефть 0,55 Низкий 6 

 

Этап 6. Определение ликвидности акции 

Компания 

Объем сделок 

в год, 

млн.руб. 

Степень 

ликвидности 

Баллы 

Тучковский комбинат 

строительных материалов 
74,72 Низкий 1 

Сбербанк России 470 387 Высокий 6 

Вторресурсы 79,46 Низкий 1 

ЧЗПСН-Профнастил 879,13 Низкий 1 

Газпром 227 763,2 Высокий 6 

Роснефть 87 153,82 Высокий 6 

http://stocks.investfunds.ru/stocks/1117/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/1117/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/20/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/1117/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/1117/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/20/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/1117/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/1117/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/20/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/1117/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/1117/
http://stocks.investfunds.ru/stocks/20/
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Чтобы сделать выводы по анализу выбранных компаний на степень 

инвестиционной привлекательности, необходимо посчитать итоговые суммы 

баллов и определить инвестиционно привлекательна ли та или иная компания. 

Результаты представим в виде таблицы 3. 

Таблица 3. 

Оценка инвестиционной привлекательности компании по баллам 

Компания 
Сумма 

баллов 

Степень 

привлекательности 

Роснефть 15 Привлекательна 

Сбербанк России 11 
Наименее 

привлекательна 

Газпром 10 
Наименее 

привлекательна 

Вторресурсы 4 Не привлекательна 

ЧЗПСН-Профнастил 2 Не привлекательна 

Тучковский комбинат 

строительных материалов 
1 Не привлекательна 

 

Таким образом, в результате сравнительной оценки инвестиционной 

привлекательности акций выбранных 6-ти компаний, абсолютно 

инвестиционно привлекательной для инвестора будет ПАО «НК Роснефть». В 

сумме данная компания набрала 15 баллов, большую часть из которых была 

получена за счет высокой степени ликвидности (6 баллов) и низкого уровня 

риска (6 баллов).  

На второе и третье место по привлекательности по результатам анализа 

можно отнести ПАО «Сбербанк» и ПАО «Газпром», соответственно. 

Наибольшее количество баллов по этим компаниям было получено за счет 

высокой ликвидности акций (6 баллов). Но высокие риски вложений делают 

компании не привлекательными.  

Высокой рискованностью вложений характеризуются и остальные 

компании, не попавшие в список «лучших». Это ПАО «Тучковский КСМ», 

ПАО «Вторресурсы», ПАО «ЧЗПСН-Профнастил». Также, данные компании 

получили 0 баллов при определении прибыли на акцию, которая в среднем 

была равна 0 руб. на акцию.  

Таким образом, анализ показал, что одна компания является 

привлекательной, две наименее привлекательны, и три абсолютно не 

привлекательны. 
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Оптимизация процессов отдела запасных частей авторизованного 

сервисного центра дилерской сети автомобилей является одной из самых 

приоритетных задач предприятия. Основная цель при построении системы 

управления запасами - бесперебойное обеспечение потребности клиентов в 

товарах при наименьших затратах. 

Для реализации алгоритмов и моделей, а также выработки адекватных 

управленческих решений для оптимизации поставок запасных частей, 

наиболее рациональным способом является автоматизированная система 

управления поставками запасных частей, интеллектуальным ядром в которой 

может быть имитационная модель.  

В связи с этим проведено исследование разработанных моделей в 

составе проблемно-ориентированной системы на этапах приработке и 

штатной эксплуатации автомобиля в течение гарантийного периода и 

обработки статистической информации на основании обращений владельцев 

автомобилей в дилерские центры  

Анализ деятельности реальной системы проводился на основе 

программных модулей «Рекомендации по запасным частям» и «Журнал 

операций прихода/расхода по складу запасных частей», с учетом данных по 

поставкам партий запасных частей на этапе штатной эксплуатации 

гарантийного периода. Отклонения расчетных значений остатков запасных 

частей на складе дилерского центра по каждой группе на конец гарантийного 

периода обслуживания заданной партии mis  от значений реального остатка на 

складе, рассчитанного в программном модуле «Журнал операций 

прихода/расхода по складу запасных частей» ris обрабатывались по 

стандартному алгоритму статистического анализа. 

Эффективность организации поставок запасных частей определялась на 

основе показателя «Общие затраты на организацию поставок запасных частей 

для обеспечения бесперебойного обслуживания в гарантийный период». В 

качестве целевой функции была выбрана величина общих расходов 

дилерского центра на организацию поставки и хранения запасных частей на 

складах дилерского центра. К факторам, влияющим на данный показатель 

эффективности, отнесены следующие: Х1– период досрочной поставки 

запасной части на этапе штатной эксплуатации гарантийного периода; Х2 – 

оптимальный объем поставляемой партии; Х3 – стоимость запасных частей по 

отношению к партии поставляемой АТ; Х4 – площадь склада дилерского 

центра; Х5 – значение неснижаемого запаса по каждой группе запасных частей; 

Х6 – способ доставки; Х7 – количество постов обслуживания в дилерском 

центре; Х8– соотношение количества запасных частей каждой группы к 

общему количеству (коэффициент группировки). 

По ожидаемой степени влияния на показатель эффективности методом 

ранжирования были определены наиболее значимые факторы: Х1, Х8, Х5 и Х2. 

Переобозначим их в указанном порядке. 

Исследуем следующую задачу: 
min,),,,( 3214321  ZZZXXXXZ  



624 

где 1Z затраты на хранение запасных частей на дилерском складе 
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где 
пtX 1
- точка поставки партии запасных частей; 

ijkXX  32 - излишки на складах по каждой i-позиции запасных частей; 

2Z затраты, связанные с доставкой партии запасных частей на склад 

дилерского центра.   
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где ijqXX  42 - объем партии поставки i-х позиций запасных частей в j-

й дилерский центр. 

3Z –стоимость штрафа за отсутствие необходимых позиций запасных 

частей на складе дилерского центра (затраты на организацию срочной 

поставки) 
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где ijSX 3 – минимальный запас i-x запасных частей на складе j-го 

дилерского центра. 

Для каждого из факторов были определены граничные значения 

(диапазоны изменения факторов), в совокупности задающие область 

определения функции.  

Для обеспечения точности результатов экспериментов оптимизация 

проводилась двумя способами: с использованием планов полного факторного 

эксперимента (ПФЭ) и с помощью эволюционного оптимизатора OptQuest, 

встроенного в программный продукт AnyLogic и разработанного на основе 

метаэвристик рассеянного поиска и поиска «табу».  

Как оказалось, минимальное значение целевой функции при первом 

варианте оптимизации превышает минимальное значение функции отклика, 

полученной с помощью оптимизатора OptQuest. Поэтому наиболее 

эффективным является второй метод оптимизации, с помощью которого 

получено следующее решение для рассматриваемого региона:  

– период досрочной поставки запасных частей на этапе штатной 

эксплуатации 77 дн. (Х1);  

– соотношение запасных частей к общему количеству в партии по группе 

1 запасных частей принимается равным 80%, по группе 2 – 15%, по группе 3 – 

5% (Х2); 

– значение неснижаемого запаса по группе 1 запасных частей 

принимается равным 116 ед., по группе 2 – 48 ед., по группе 3 – 20 ед. (Х3). 

–  оптимальный объем поставляемой партии составит 740 ед. (Х4)  

Таким образом,  эффективность от внедрения предлагаемой системы 

управления поставками запасных частей в дилерский центр гарантированно 

приведет к:  
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- сокращению объема совокупных запасов на складах дилерского 

центра, что значительно снижает затраты на их хранение;  

- сокращению упущенной выгоды клиентов ввиду простоев автомобилей 

в ожидании обслуживания из-за отсутствия запасных частей, что повышает 

лояльность клиентов и повышает эффективность работы оборудования и 

персонала;  

- снижению расходов на срочную поставку в связи с улучшением 

качества прогноза и сокращением случаев отсутствия запасных частей на 

складах дилерского центра;  

- повышению качества и адекватности принимаемых управленческих 

решений за счет повышения качества информации.  
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Аннотация:  Данная  статья  посвящена  стратегическому  управлению  при  

условии  слабых  сигналов.  В  последние  годы  стратегическое  управление  в  

условиях  слабых  сигналов  становится  все  более  актуальным,  особенно  в  

быстроразвивающихся  высокотехнологичных  отраслях.  Обычного  

стратегического  планирования  в  условиях  роста  неопределенности  уже  

бывает  недостаточно,  чтобы  вовремя  успевать  принимать  

стратегические  решения  и  развиваться  в  соответствии  с  рынком. 
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 В  нынешних  условиях  перемены  во  внешней  и  внутренней  среде  

компании  могут  осуществляться  весьма  стремительно.  Нередко,  до  начала  

действия  тот  или  иной  угрозы  невозможно  получить  подробную  

информацию  касательно  вероятных  следствий  и  направленности  

воздействия  опасности.  Ожидая  получения  полных  данных  для  контрмер,  

компания  испытывает  трудности  от  неожиданных  перемен,  а  приняв  

неточные  сведения,  компания  будет  не  в  состоянии  совершить  

продуманных  решений  с  целью  разрешения  появившейся  проблемы. 

 Для  решения  данного  парадокса  следует  изменить  подход  к  

применению  стратегической  информации.  Взамен,  для  получения  полной  

информации,  компании  необходимо  установить,  какие  спланированные  и  

поочередные  шаги  в  практике  и  в  планировании  смогут  предпринять  при  

различном  повороте  событий,  формирующих  угрозы  и  некого  вида  

возможности. 

 На  ранних  этапах  обнаружения  возможной  угрозы,  когда  сведения  

о  вероятной  угрозе  ещё  недостаточно  определенны,  встречные  действия    

могут  иметь  единый  характер  и  нацелены  на  подержку  стратегической  

эластичности  компании.  По  ходу  принятия  конкретно  определенных  

сведений  станут  конкретизироваться  и  ответные  действия  компании,  

конечной  целью  коих  станет  устранение  угрозы,  или  же  использование  

создавшихся  возможностей.  Заблаговременное  повышение  запаса  гибкости  

даст  возможность  ликвидировать  угрозу  на  начальном  этапе  и  совершить  

это  в  организованном  виде.     

 Сведения,  необходимые  при  оценке  вероятного  влияния  изменений  

в  ходе  стратегического  планирования,  может  быть  неправильной  из-за  

неясности    их  возникновения. 

 В  своем  научном  труде,  под  названием  "Стратегическое  управление"  

Ансофф  определяет  5  уровней  осведомленности  [1].  Послений  –  наиболее  

высокий  уровень  информированности  отвечает    такому  размеру  данных,  

какой  нужен  для  полного  стратегического  планирования.  Этих  данных  

хватает    для  вычисления  вероятных  отрицательных  финансовых  

последствий  угроз  и  благоприятного  развития  событий  в  следствии  

ответных  мер. 

 Первый  уровень,  наоборот,  соответствует  минимальному  объему  

полезной  информации,  приобретенной  руководством.  Другим  образом  ,  
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известно  лишь,  что  не  исключено  формирование  какой-то  угрозы,  однако  

её  натура  и  основа    до  сих  пор  непонятны.    В  нынешних  обстоятельствах  

политической  и  экономической  неясности  некоторые  компании  находятся  

в  состоянии  конкретно  такой  неосведомленности. 

 Осведомленность  увеличивается  вместе  с  принятием  встречных  мер  

(реакцией)  на  слабые  сигналы,  происходит  корректирование  действий,  

однако  главное  уже  сделано,  компания  становится  более  готовой  к  

переменам  и  действует  на  них  при  возникновения  каких-либо  сведений.  

Первичная  же  реакция  здесь  наступает  до  того,  как  все  сведения  будут  

получены,  по  этой  причине  у  компании  достаточно  времени  для  

приспособления  к  новым  обстоятельствам. 

 Информированность  о  вероятном  явлении  растет  со  временем.  

Переменной  величиной  первоочередного  значения  считается  «оставшееся  

время»,  то  есть  то  время  между  тем,  как  информированность  компании  

доходит  до  5-ого  уровня,  и  наступлением  последствий  этого  явления  в  

компании. 

 В  случае  если  на  5-ом  уровне  осведомленности  оставшегося  времени  

компании  не  достаточно,  она  может  начать  предпринимать  встречные  

меры,  пребывая  и  на  более  низком  уровне  осведомленности.  Однако,  ниже  

данного  уровня,  данных  для  достоверной  оценки  влияния  и  

результативности  встречных  мер  мало.  По  этой  причине  принимать  

значимые  действия  на  данном  этапе  несвоевременно. 

 Вместо  этого,  для  того  чтобы  решительно  связывать  себя  

конкретным  направлением  действий,  руководство  обязано  осуществить  

такие  меры,  какие  б  подготовили  компанию  к  принятию  окончательной  

встречной  программы,  однако  в  тот  же  момент  не  отбрасывать  и  

альтернативных  решений. 

 Случай,  если  на  5-ом  уровне  осведомленности    довольно  много  

времени  для  принятия  вычисленных  встречных  мер,  то  это  именуется  

сильным  сигналом,  а  событие,  если  времени  осталось  мало  –  слабым  

сигналом.  

 При определение  слабых  сигналов от  наблюдающего требуется 

наличие чуткости,  находчивости и профессионализма.  То есть для  выявления  

данных  сети  необходимо  расставлять  широко,  привлечь  к  данному  делу  

дополнительные  человеческие  ресурсы,  кроме  штатных  сотрудников. 

 Методик расчета  влияний  должна  дополняться  и  включать в себя и   

слабые  сигналы.  Методика принимает  во  внимание  уровень  

осведомленности  о  явлении  либо  событии  и  определяет  уровень  

достоверности итоговых результатов.  На  низких  уровнях    необходимо  

использование оценки экспертов.  Применение  методов  количественного  

моделирования  и  прогнозирования возможно на более высоких уровнях. 

 Аналогично  тому,  как  был  прежде  расширен  спектр  

информированности,  в  связи  с  включением  в  него  категории  малой  

осведомленности,  следует  увеличить  перечень  встречных  мер,  включив  

группу  слабой  реакции. 
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Таблица  1. 

Виды  стратегической  реакции 

Направление   Стратегия  

Непосредственна

я   

Гибкость Осведомленност

ь 

Внешняя  

экономическая  

среда 

Действие  во  

внешней  среде   

Гибкость  фирмы  

во  внешней  

среде 

О  состоянии  

внешней  среды 

Внутренние  

потенциальны

е  

возможности 

Готовность  к  

действиям  внутри  

фирмы   

Внутрифирменна

я  гибкость 

О  состоянии  

внутри  фирмы 

 

 С целью начала  действий  по  увеличению  информированности  не  

нужно  определенной  информации  о  проблемах.  Так,  низкий  уровень  

осведомленности,  чувство  опасности  считаются  именно  этими  условиями,  

когда  следует  разработать  программу  повышения  информированности  о  

среде, окружающей компанию. 

 При проявлении  слабых  сигналов  существует  ещё  один  важный  вид  

решения  –  это  постепенное  вложение  денежных  средств,  когда  компания  

пошагово принимает какие-либо решения  –  по мере получения информации. 

 При определении пути решений  по  особо важным стратегическим  

вопросам  в  первую  очередь  необходимо  установить  степень  срочности.  

Вопросы,  решение  которых  возможно  отложить или приостановить, как 

правило ведут  к одним и тем же видам действий,  как  при  слабых,  так  и  при  

сильных  сигналах.  В  последние  года  стратегическое  управление  в  

условиях  слабых  сигналов  становится  все  более  актуальным,  в  

особенности  в  быстроразвивающихся  высокотехнологичных  секторах  

экономики.  Обычного  стратегического  планирования  в  условиях  роста  

неопределенности  уже  бывает  недостаточно,  для  того  чтобы  своевременно  

успевать  осуществлять  стратегические  решения  и  развиваться  в  

соответствии  с  рынком. 

Использованные  источники: 
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В условиях быстроменяющихся условий ведения хозяйственной 

деятельности невозможно экстраполировать прошлые тенденции на будущее. 

Помимо этого, действия транснациональный корпораций, которые 

зарабатывают сотни миллиардов долларов, направлены на укрупнение 

бизнеса, завоевание новых ниш и реализацию новых направлений бизнеса. Эта 

чудовищная конкурентная гонка вынуждает все больше денег вкладывать в 

инструменты, которые позволят овладеть ключевым преимуществом и 

захватить рынок. Одним из таких инструментов является корпоративная 

стратегия. Но сама по себе она бесполезна. Стратегию нужно не только 

сформировать, но и правильно реализовать. А в реализации стратегии 

ключевую роль играет стратегическое планирование. Именно оно позволяет 

разбить глобальные и масштабные стратегические цели на более мелкие, 

конкретные и понятные действия, выполнение которых обеспечит лидерство 

корпорации.  
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Существует много определений стратегического планирования. При 

этом некоторые авторы отождествляют стратегическое планирование со 

стратегическим управлением. Например, авторы книги «Стратегическое 

планирование в коммерческих банках» Тысячникова и Юденков определяют 

стратегическое планирование как «процесс по разработке, внедрению, 

мониторингу и контролю реализации стратегии развития, а также процесс 

поддержания ее в актуальном состоянии»132.  

Из этого определения следует, что они относят такие этапы 

стратегического управления, как разработка, реализация, контроль и 

мониторинг к этапам стратегического планирования.  

Я считаю, что это не корректное отождествление. Мою позицию 

подтверждают авторы пособия «Стратегический менеджмент» Воронин и 

Королев, которые пишут: «в отличие от стратегического планирования 

стратегический менеджмент является системой, ориентированной на четко 

регламентированную систему действий, ибо включает не только 

планирование стратегии, но и ее реализацию, оценку и постоянный 

контроль»133. 

Профессор Овчаренко Г.В. определяет стратегическое планирование как 

процесс создания тактических задач, определяющих достижение 

стратегических целей. Исходя из определения можно отметить, что 

стратегически план отвечает на вопросы: когда, сколько и кем будет сделано 

для достижения стратегических целей134. 

Также стратегическое планирование можно определить как набор 

действий и решений, принятые руководителями организации, 

обеспечивающих   разработку специфических стратегий с целью достижения 

компании ее стратегических целей135. Исходя из этого определения, можно 

сказать, что результатом стратегического планирования является разработка 

бизнес-стратегий, которые в свою очередь уточняются до функциональных и 

операционных стратегий.  

В краудсорсинговой энциклопедии «Википедия», стратегическое 

планирование — это процесс создания и претворения в жизнь программ и 

планов действий, и мероприятий, связанных в пространстве (по 

исполнителям) и во времени (по срокам), нацеленных на выполнение 

стратегических задач136. 

Подводя итог вышесказанному, стратегическое планирование можно 

определить, как процесс создания тактических задач и бизнес-стратегий в виде 

программ, планов действий и мероприятий, направленный на достижение 

стратегических целей организации. Соответственно, стратегический план – 

план, разрабатываемый на уровне компании или подразделения 

                                                           
132 Тысячникова Н.А., Юденков Ю. Н. Стратегическое планирование в коммерческих банках: концепция, организация, методология —

М.: КНОРУС : ЦИПСиР, 2013.  — 15 с.  
133 Воронин А.Д., Королев А.В., Стратегический менеджмент — М.:Вышэйшая школа 2014 – 15 с. 
134 Овчаренко Г.В., Ларкина Н.Г., Некрасова В.В. Стратегическое управление: Учебное пособие. — Ростов н/Д.: ЮРИУ — филиал 

РАНХиГС., 2015 – 105 с. 
135 Мандрик А. А. Стратегическое планирование деятельности предприятия // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 
2016. – Т. 11. – С. 1001–1005. 
136 Стратегическое планирование // Электронная энциклопедия «Википедия» [Электронный ресурс]: URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Стратегическое_планирование (дата обращения 14.03.2018) 
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(стратегической бизнес-единицы) в виде набора программ и мероприятий, 

который определяет направления деятельности организации, их приоритеты и 

необходимые ресурсы. 

Одна из главных особенностей стратегического планирования — 

направленность к адаптации деятельности организации к постоянно 

меняющимся условиям внешней среды. При этом стратегический план 

учитывает несколько вариантов развития внешней среды и не экстраполирует 

прошлые тенденции на будущее. 

Стратегический план — очень важный элемент стратегического 

управления, т.к. он обеспечивает реализацию стратегии организации и 

достижение ее стратегических целей.  

Стратегический план разбивает глобальные, долгосрочные 

стратегические цели на более конкретные, измеримые тактические. Это 

позволяет превратить стратегию из эфемерной фантазии руководителей в 

конкретный набор действий.  

Помимо этого, в стратегическом плане определяются будущие 

направления деятельности организации. Это позволяет сфокусировать усилия 

на конкретных задачах и не распыляться на огромное количество 

возможностей, существующих на рынке.  

Стратегический план приоритезирует направления деятельности, чтобы 

компания могла подобрать оптимальное распределение ресурсов между 

направлениями деятельности организации. Учет альтернатив и постоянный 

анализ внешней среды в стратегическом планировании позволяют вовремя 

скорректировать стратегию организации, увидеть новые возможности и 

предупредить появление новых угроз. Также стратегическое планирование 

позволяет скоординировать действия различных бизнесов корпорации, 

обеспечить возможность управления и контроля.  
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Управление имеет дело не с будущими решениями, а с будущим 

решений, принимаемых сегодня. 

В условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющейся 

ситуации, фирмы должны не только концентрировать внимание на 

внутреннем состоянии дел, но и вырабатывать долгосрочную стратегию 

поведения, позволяющую поспевать за изменениями окружающей среды. 

Рациональное использование потенциала и контроль внутренних проблем 

организации до недавних времён являлся достаточным для успешного ведения 

бизнеса.  

Однако, с каждым днём, благодаря науке и конкуренции, человеческая 

лень проигрывает нововведениям, а если быть точнее, их необходимости. 

Сегодня управленцам приходится думать о стратегическом положении 

компании, о возможной молниеносной смене условий.  

С 90-х годов прошлого века Россия обрела болезнь – предпринимателей, 

регулярно “ремонтирующих свою крышу”. Данный сегмент людей абсолютно 

противоречит экономической формуле: “МЗ=МГ, где МЗ-много знаний, 

МГ=много денег”. Но, к нашему счастью, они будут истреблены рыночной 

экономикой. Конечно, инвесторы так и продолжат получать заработок, но 

именно после того, как его получит персонал, а не наоборот. Ведь теперь для 

того, чтобы деятельность компании была успешной, недостаточно просто 

нанять высококвалифицированных работников, необходимо еще и 

организовать их работу так, чтобы в совокупности она была максимально 

эффективной, и здесь деньги – не помощник.  

Как стало понятно, речь пойдет именно о правильном выборе стратегии 

управления персоналом. Чтобы вести речь о понятии, необходимо понятие 

установить. Значение «стратегия» пришло в менеджмент кадров из военной 

науки. Перевод с греческого определяет данное слово как «искусство 

полководца».137 Стратегия управления же выступает как фабрикация 

профессионального, способного выдержать конкуренцию, имеющий 

ответственность и сплоченность коллектива кадров, который способствует 

реализации целей долгосрочного характера и воплощении в жизнь главной 

стратегии организации.138  Управленческая стратегия - концепция способов и 

средств для управления персоналом, используемая на протяжении 

конкретного временного отрезка во благо реализации политики кадров. 

Поняв и осознав, что такое стратегия управления персоналом, нужно 

вникнуть в её сущность, заключающуюся в: тщательном отборе, персональной 

адаптации к условиям деятельности и установлению сильных и слабых 

позиций персонала привлечение конкретной его части к выполнению 

необходимых решений вопросов, а при надобной потребности, осуществить 

                                                           
137 Митрофанова, Е.А. Управление персоналом: Теория и практика. Аудит, контроллинг и оценках расходов на персонал: Учебно-
практическое пособие / Е.А. Митрофанова. — М.: Проспект, 2013. — 80 c. 
138 Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: Учебник Под ред. А.Я. Кибанова ,— 4-е изд., доп. и перераб. — М.: ИНФРА-

М,2010. — (Высшее образование) . — 2010. — 695 с. 
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решение о сокращении сотрудников или их вертикальном/горизонтальном 

переводе. 

Не менее важными элементами стратегии управления персоналом 

компании считаются: поощрение сотрудников; наличие внутренних традиций, 

единство коллектива; формирование подходящих условий с целью повышения 

профессионализма рабочих. 

Данная тематика ровно как никогда имеет актуальность в РФ: 

1. У нас кардинально изменчивая среда, где действуют отечественные 

организации. С целью успеха в ней, российским учреждениям нужен 

план, поставленный на долгосрочную перспективу, мероприятий для 

выполнения целей конкретными способами поведения в тех или иных 

условиях, а также предписаний реакций на перемены маркетинговой 

среды внешнего характера проявления;  

2. Приватизация и все преобразования экономики РФ призывают 

руководителей иметь навык предвидения, стратегического ума, 

установлений создание конкурентных преимуществ, преднамеренное устранение 

угроз выбранной стратегии, внедрение всевозможных методов 

управления стратегией персонала; 

3. Использование идей стратегического персонала управления, и их улучшений, 

кого изменений продвижение управления стало актуально и интересно как крупным компаниям, ради 

которых появилось данный вид управления, так среднему/малому 

бизнесу.139  

Уделив внимание такому элементу стратегии, как управление 

собственным персоналом, организация получает возможности: 

1. В нужное время обеспечиться персоналом требуемой квалификации 

требуемого количества; 

2. Структурирования персонала; 

3. Наращивания потенциала кадров; 

4. Формирования/улучшение управления человеческими ресурсами в 

рациональном направлении; 

5. Изменения отношения к своей работе со стороны сотрудников; 

6. Изобретения лучшей модели стимулирования и оплаты труда; 

7. Обучения, повышения профпригодности, развитию, расположению по 

отношению к защиты себе поэтому сотрудников; 

8. Сформирования/модификации персональной корпоративной культуры;  

9. Добровольному удержанию со стороны работников; 

10. Преображения бюрократии в мотивации маркетинг данном; 

11. К созданию лучших условия труда; 

12. Иные возможности. 

Если вы хотите продать идею, вам понадобится презентация, а под 

конец продемонстрировать применение идеи и только потом более способы 

реализации применения. Учитывая, что первую и вторую часть продажи мы 

успешно прошли, ничто не мешает к реализации последнего пункта. 

                                                           
139  Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: Учебник Под ред. А.Я. Кибанова ,— 4-е изд., доп. и перераб. — М.: ИНФРА-

М,2010. — (Высшее образование) . — 2010. — 695 с. 
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Стратегии - тонкое и персональное дело, перед которой идет анализ 

структуры кадров, технологий, продукции рынка, труда, общественных стимулирования 

ценностей, демографической ситуации, максимально общей стратегии, эффективности 

проведения рабочего времени рационально, прогноза производства и его развития, 

занятости. Без вышеперечисленного стратегия – не коллектив стратегия располагать вовсе.140 

При завершении анализа следует приступать к формированию самой 

стратегии. А чтобы достичь формирования, придется пройти все этапы, 

перечисленные ниже: 

1. оценка среды организации, внешней и внутренней; 

2. установление целей и задач организации в области управления 

проблемы персоналом нашем; 

3. разработка возможных альтернатив; 

4. создание службы управления нужно персоналом и её системы в соответствии с 

актуальными условиями; 

5. определение методов деятельности и её оценки, системы управления 

своей человеческими управления ресурсами. 

Не секрет, что применение персонала носит характер инвестиций, ведь 

персонал такой же объект вложений капитала. И любое средства здесь 

вкладываются лишь с точки мнения целесообразности. 

Но конкретные методы стратегического управления в полной мере еще 

не разработаны, что является одной из проблем данного 

направления. Имеются помимо этой и другие проблемы: 

1. возникновение недостающих профессий и сложности найма 

необходимых сотрудников; 

2. повышение цены услуг образования и дополнительного образования; 

3. упор компании на новую деятельность или ее виды, достаточно быстрый 

НТП товаров/услуг, связанные с этой причиной увольнения; 

4. отсутствие денежных средств или наступление времён кризиса; 

5. проблемы планирования числа, структуры кадров из-за 

неопределенности утверждения портфеля заказов. 

Причины же возникновения вышеперечисленных проблем кроется в:141 

1. содержание подсистем процессов управления документа персоналом не соответствует управления 

требованиям внешней соответствует среды поиск. Сосредоточение функций ведения служб 

управления персоналом сопутствуется слабым развитием самой 

стратегии; 

2. при осознании роли/организации воспроизводства человеческих 

ресурсов не учитывается характер вложений в персонал; 

3. полное отсутствие разработки применения технологий стратегического 

управления появление в сфере управления такие персоналом высокая.  

Ситуация ныне характеризуется так: “Поиск удачных решений 

устранения проблем на основе интуиции”. 

                                                           
140  Филина, Ф.Н. Начальник отдела кадров. Универсальный практический справочник / Ф.Н. Филина. — М. : ГроссМедиа : РОСБУХ. 
— (Делопроизводство и кадры).—2009. —304 с 
141 Оксинойд, К.Э. Управление социальным развитием и социальная работа с персоналом организации: Учебно-практическое пособие / 

К.Э. Оксинойд. — М.: Проспект, 2014. — 64 c. 
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Всё же, не смотря на интуитивность, данный поиск выявил основные 

виды стратегий при управлении персоналом: 

1. Стратегия предпринимательства. 

Рекомендуется организациям с абсолютно инновационным/новым 

видом деятельности. Предпочтение к работе признается людям с высокой 

способностью к работе, чаще всего молодым людям, и людям с творческим 

мышлением. В этом случае стратегия по персоналу направлена усилить 

заинтересованности рабочего и безостановочно повышать его квалификации; 

2. Стратегия динамичного роста целей организации службы.  

Здесь важна высокая профессиональная компетенция рабочих и их 

полная отдача организации, пригодится и многофункциональность. Данная 

стратегия выделяется стремлением к ежедневному нормативных повышению конечном 

компетентности кадров; 

3. “Прибыльная” стратегия.  

Характерно совершенствованиям ради получения максимального 

дохода. Ставка делается на готовых высококвалифицированных кадров, а сама 

система менеджмента направляется на бремя жесткий крупных контроль дисциплины и 

действий работников. 

4. Стратегия-ликвидация. 

Становится самым важным видом стратегического управления 

персоналом, в случае резкого падения. Здесь проводится анализ и оценка 

проф. деятельности с целью определения порядка увольнения, а также 

разрабатываются меры социальной защищенности с целью минимально 

возможного сокращения поиск штата слово; 

5. Стратегия круговорота  

В данной стратегии из названия акцентируется на повышении 

квалификации работающих сотрудников для реализации новейших задач, их 

продвижения по службе без необходимости дополнительного приема на 

работу сколько новичков работника. 

Вся особенность в том, что всегда, при необходимости или желании, 

имеется возможность поменять курс нововведениях управления рабочими.142 

Реализация выбранной стратегии, смена типа, создание идеальных 

условий – является затруднительным для руководителя, ведь существуют 

иные обязанности. Так возникает надобность в популярных менеджерах 

персонала (HR-менеджер). Поднимем вопрос - когда же в следовать организации 

появляется структура работы с персоналом? 

При продумывании стратегии компании и её развития, руководитель 

может кого взять на себя полноценного функцию дружественные работы с персоналом, а может доверить 

совершить аутсорсинг данной обязанности.  

При втором случае, запад уверяет, что первый HR по персоналу (МПП идем) 

появляется при численности организации в 100-150 агентства человек. Увеличение 

числа рабочих компании на 100-150 единиц штата также сопровождается 

росту HR-a на одну единицу.  

                                                           
142 Бедненко А. Семь слагаемых успеха, или что такое эффективная кадровая стратегия / Бедненко А. // Служба кадров и персонала. —

2010. — №2. — С. 19-23. 
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В России же на одного МПП получается менее 100 человек. Это 

происходит в связи с особенностями РФ: неразвитый льное механизм полноценного сферы труда, 

острые социальные вопросы, отсутствие традиций корпорации. А если 

руководство опаздывает с появлением в своей организации создание специальной 

службы и действует самостоятельно, становится слишком поздно для 

формирования кадровой политики вообще. Ведь в России зачастую 

определяющим условием при устройстве на работу являются условия родства 

или дружбы с руководством, и в фирму приходят разнообразные люди с 

преобладающими эгоистичными целями, претензиями и мотивацией. В итоге 

коллектив превращается скорее в стадо, чем в группу, это негативно 

отражается в результатах деятельности быстрого компании. 

Говоря о подготовка нововведениях управления, мы имеем в виду изменения в целом. Ведь 

служба менеджмента персонала – весомый "строительный блок" компании, 

который нужно возвести, пройдя по лестнице из 8 шагов:143 

Шаг 1. Поиск примера.  

Происходит импульс, служащий стимулом к изменениям. В нашем 

случае у руководства появляется потребность усилить службу кадров. 

Шаг 2. Оценка ресурсов.  

Иначе – диагностика. Её задачей, вопреки многим мнениям, является не 

поиск и подтверждение такие проблем создание, ведь ориентация на проблемах – значит 

постоянно "смотреть в прошлый день". Намного важнее найти шансы и 

возможности. Мы идем не сквозь отрицание, а через взращивание приватизация нужных 

качеств, задатки которых и нужно обнаружить; 

Шаг 3. Определить главные направления. Момент выбора альтернатив 

грядущих изменений. 

Основа - анализ будущего организации и службы персонала в 

частности. Есть лишь один способ сформировать видение - сессия 

планирования стратегии с топ-менеджментом организации. Общее 

осмысление и формулирование качеств "идеального работника организации" 

определяет предназначение службы персонала; 

Шаг 4. Определение стратегий, концепций перемен.  

Кадровая политика держать ответ на важнейшие аспекты работ с 

персоналом, на пример: нужно ли прогнозировать потребность в персонале на 

долгосрочную перспективы и как? Иной вопрос будущих изменений? 

И формирование, и утверждение кадровой политики также прерогатива 

высшего управления компании. Но инициация процесса, безусловно, лежит на 

плечах службы по персоналу; 

Шаг 5. Разработка проекта инновационной деятельности.  

На этом этапе спрашивают: что необходимо сделать МПП, чтобы 

реализовать миссию кадровой политики и как много рабочих для этого нужно? 

Для решения первого вопроса описываются все процессы МПП для 

полного функционирования. Затем совершенствуют бизнес-процесс по 
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принципам. Почти любой из процессов службы персонала спокойно может 

быть усовершенствован при внимательном взгляде.  

Для проектирования, в основном, используют "пошаговое 

проектирование". Схема следующая:  

1. Постановка цели процесса проекта; 

2. Конкретное описаний действий, необходимых и достаточных для 

воплощения в жизнь цели; 

3. Определение операций для каждого действия;  

4. Соединение необходимых операций во взаимосвязи; 

Шаг 6. Определение и подготовка инструментов.  

Инструменты HR-службы – формы, методики, технологии и процедуры 

работы с персоналом, которые формализованы и закреплены в 

организационных и нормативных документах. Создаются такие документы 

ради упорядочения работы обновленной службы кадров. 

Главное здесь – создавать нормы и правила по вопросам компетенции. 

Ни в коем случае не более того. Рекомендуется иметь три регламентирующих 

документа: 

1. “Кадровая политика”;  

2. “Положение по работе с персоналом”; 

3. “Положение о службе персонала”. 

Шаг 7. Управление изменениям. Если в основе проекта лежит 

процессный подход, то управлять вы будете процессом, а не случайными 

функциями. 

Главное отличие процессного управления от функционального то, что 

показателем качества службы персонала становится прекрасная оценка 

деятельности клиентами. Стоит отметить, что клиентами здесь являются: все 

работники, менеджеры всех уровней, собственники. Каждая группа имеет 

личные требования к работе службы и заслуживает одинаково качественного 

и максимально своевременного обслуживания. 

Главное, что привносит в деятельность работников службы персонала 

управление процессом в отличие от управления функциями, заключается в 

осознании ответственности перед каждым работником, менеджером и 

собственником за результат труда, за свой вклад в "создание условий для 

развития всех и каждого индивидуально, на благо своей организации".144 

Приятно наблюдать, что человеческие ресурсы и организационная 

культура становятся важными частями стратегического анализа, а в основе 

формирования кадровой политики лежат методы анализа. Ведь руководство 

компании должно иметь информацию о том, какие люди на нее работают и 

какими профессиональными навыками обладают. Прекрасная стратегия 

может оказаться бессмысленной, если работники не обладают достаточным 

профессионализмом для ее выполнения. Для компании важно, чтобы люди 

реализовали намеченные цели фирмы. Но более важно для работников - знать, 

                                                           
144 Бедненко А. Семь слагаемых успеха, или что такое эффективная кадровая стратегия / Бедненко А. // Служба кадров и персонала. —

2010. — №2. — С. 19-23. 
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что начальство ценит их труд, и что творческий подход, их инициатива не 

обернется против них. 
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Аннотация: В данной статье автор рассмотрел вопрос о правовом 

институте кредитования. Рассмотрены особенности кредитования в 

России. Проанализированы основные методы правового воздействия на 

кредитные отношения, а также иерархическая система, включающая в себя 

многообразные формы законодательных актов, разработанные 

государством. Приведены примеры актов, принятых в сфере регулирования 

кредитных отношений. 

Ключевые слова: кредит, потребительское кредитование, займ. 

Annotation: In this article, the author examined the issue of the legal 

institution of lending. Features of lending in Russia are considered. The main 

methods of legal influence on credit relations, as well as a hierarchical system, 

including various forms of legislative acts developed by the state, are analyzed. 

Examples of acts adopted in the sphere of regulation of credit relations are given. 

Keywords: credit, consumer credit, loan. 

Современный этап развития российской законодательной базы 

характеризуется отсутствием особого банковского, и тем более кредитного 

законодательства. Но рассмотреть нормативно-правовые акты, регулирующие 

кредитные отношения возможно. 

Система законодательства, связанного с кредитными отношениями 

носит иерархический признак, во главе которого находится Конституция РФ. 

Конституция РФ обладает высшей юридической силой и нормативно-

правовые акты, которые принимаются в РФ, не могут противоречить ей. В 

Конституции содержится ряд постулатов в части кредитных отношений, таких 

как Российская Федерация устанавливает правовые основы финансового, 

валютного, кредитного, таможенного регулирования, эмиссию ценных бумаг, 

ценовую политику. 

На следующей находятся Федеральные законы, принимаемые согласно 

Конституции РФ. Регулирование гражданско-правовых отношений 
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осуществляется главным федеральным законом - Гражданским кодексом РФ. 

Первая часть ГК РФ раскрывает общие положения по регулированию порядка 

создания юридического лица (в нашем случае кредитной организации), 

способы обеспечения обязательств, в частности кредитных, принципы 

построения договорных отношений. Вторая часть ГК РФ, а именно 42 глава, 

раскрывает сущность кредитного договора условия и порядок заключения, 

взаимоотношения кредитора и заемщика. 

Более подробные  взаимоотношения между кредитором и заемщиком 

закреплено в других федеральных законах. Так, Центральный банк, являясь 

субъектом первого уровня банковской системы РФ, осуществляет свою 

деятельность согласно ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)». 

Еще одним из важных законов относительно кредитных отношений 

является ФЗ «О банках и банковской деятельности», в которой раскрываются 

порядок осуществления банковских операций и сделок, требования к 

уставному капиталу, учредительным документам, управлению в кредитной 

организации, порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования 

банковских операций, требования к кредитным организациям в отношении 

обязательного резервирования, осуществления защиты интересов клиентов 

кредитных организаций, обслуживания клиентов, а также взаимоотношения 

между кредитными организациями и общие положения о бухгалтерском учете 

в кредитных организациях. 

Потребительское кредитование граждан РФ регулируется ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)», в котором определяются условия договора, 

порядок его заключения, раскрываются порядок расчета полной стоимости 

потребительского кредита, закрепляются права заемщика в части отказа от 

получения кредита или займа и его досрочного возврата. 

С одной стороны кредитные учреждения вправе воспользоваться 

услугами Бюро кредитных историй для выяснения способности граждан-

заемщиков вовремя погашать кредит, оценивать их благонадежность. Бюро 

кредитных историй в своей деятельности руководствуется ФЗ «О кредитных 

историях». 

С другой стороны как отмечает в своей статье М.М. Прошунин145, 

собранная информация о заемщике обрабатывается соответствии ФЗ «О 

персональных данных» и раскрытие указанной информации третьим лицам 

будет регулироваться указанным законом, а также соответствующим 

договором, составленным между кредитным учреждением и заемщиком — 

владельцем персональных данных. Но, информация, полученная кредитным 

учреждением, является банковской тайной, к которой относится информация 

об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. 

Вопрос по правовому режиму банковской тайны является до сих пор 

остается открытым. Встает дилемма о"правомерности передачи третьим 

лицам информации, содержащей банковскую тайну, на основании согласия 

                                                           
145Прошунин М.М. Специальный правовой режим информации в рамках финансового мониторинга // Вестник РУДН, серия Юридические 

науки, 2016, № 1, С. 9-16 
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клиента, выраженного в соответствующем договоре или в отдельно 

составленном документе"146. 

ФЗ «О защите прав потребителей» защищает подлинно законные права 

потребителей в части предотвращения  наступления возможных проблем по 

взятым кредитам.  

В случае если банк не выполняет положения, то договорные условия не 

соответствуют установленным законам Российской Федерации. Статья 10 ФЗ 

«О защите прав потребителей» гласит о том, что в кредитном договоре должна 

содержаться главная информация по кредиту: 

- лимит по кредиту;  

- стоимость кредита (долг, который заемщику предстоит выплачивать);  

- помесячный график погашения кредита.   

Частыми нарушениями, совершаемые банком на сознательном или 

несознательном уровне в части предоставления кредитов гражданам, могут 

быть: 

- не согласованное с клиентом изменение кредитной ставки; 

- предоставляет на платной основе услуги по открытию кредитного 

счета, за информирование о  задолженности по кредиту 

- в одностороннем порядке устанавливает факт подсудности спора. Это 

является фактом нарушения п. 2 статьи 17 ФЗ «О защите прав потребителей». 

Регулирование кредитных отношений может быть и косвенным. 

Рассмотрим федеральные законы и их содержание в части правового 

регулирования деятельности по кредитованию граждан РФ (см. рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Область применения ФЗ в части правового регулирования 

деятельности по кредитованию граждан РФ 

 

                                                           
146Прошунин М.М. Специальный правовой режим информации в рамках финансового мониторинга // Вестник РУДН, серия 

Юридические науки, 2016, № 1, С. 9-16 

ФЗ «Об 
акционерных 
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нерезидентами
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производстве

»

• в части осуществления принудительного исполнения 
обязательств должников перед кредиторами, в том числе 
должников по кредитным обязательствам
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Здесь хочется отдельно остановится на проекте ФЗ «О 

реабилитационных процедурах, применяемых в отношении гражданина-

должника», вызвавший по мнению И.С. Коршунова "неоднозначное 

отношение в виду отсутствия института банкротства физических лиц в России 

как такового, преемственности в данном вопросе, недостаточного внимания 

опыту зарубежных стран, имеющих соответствующие многолетние 

разработки по спорным вопросам и сложившейся правоприменительной 

практике"147. 

Акты Центрального банка РФ занимают особое место в системе 

нормативно-правового регулирования кредитных отношений, поскольку ЦБ 

РФ не является органом исполнительной власти. В соответствии со своими 

компетенциями ЦБ РФ издает нормативные акты, которые обязательны для 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, всех юридических 

и физических лиц148 

В части правового регулирования деятельности по кредитованию 

граждан можно привести такие нормативные акты ЦБ РФ как: 

Положение ЦБ РФ «О порядке предоставления (размещения) 

кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)», 

которое устанавливает условия по осуществлению денежных операций между 

кредитной организацией и заемщиками. 

Указание ЦБ РФ «О порядке определения Банком России категорий 

потребительских кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета и 

опубликования среднерыночного значения полной стоимости 

потребительского кредита (займа)». 

Следующим уровнем системы правового регулирования кредитования 

граждан являются Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ, 

такие как Указ «О предоставлении гарантий или поручительств по займам и 

кредитам». 

Нормативно-правовые акты министерств и ведомств РФ, занимающие 

пятый уровень, также используются в части регулирования кредитных 

отношений. Эти акты имеют наименьшую юридическую силу, соответствуют 

и применяются в части, не противоречащей иным актам, указанным выше. 

В качестве примера актов, принятых в сфере регулирования кредитных 

отношений, можно привести: 

Письмо Минфина РФ от 18.06.1996 г. № 313 «Об установлении единой 

процентной ставки за пользование кредитами коммерческих банков под 

поручительства Минфина России»; 

Письмо Минфина РФ от 22.09.2003 г. № 15-05-29 / 1018 «О валютных 

операциях между резидентами по выдаче коммерческих кредитов и займов в 

иностранной валюте». 

Таким образом, правовое воздействие на кредитные отношения 

                                                           
147Коршунов И.С. Несостоятельность (банкротство физических лиц по праву России: необходимость проведения сравнительно-правового 

исследования //Вестник РУДН, серия Юридические науки, 2014, № 3, С. 82-87 
148ФЗ от 10.07.2002 N 86-ФЗ  "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп. от 18.03.2018). Ст. 7 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/
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осуществляется через иерархическую систему а, включающие в себя 

многообразные формы законодательных актов, разработанные государством. 

При этом законодательно-правовые акты постоянно меняется, дополняются 

или находятся на стадии проекта. 

Статью хочется закончить словами Е.Е. Фроловой о том, что 

государство обладает чертами «арбитра» и на него возложено регулирование 

социальных взаимосвязей. Общество – это система, которой с одной стороны 

управляет государство, а с другой это саморегулирующаяся система и зависит 

от самоуправляющегося общества и его потребностей149. 
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За последнее десятилетие в Российской нормы Федерации были служащих произведены 

существенные нормативного изменения в сфере были расширения нормативного ФЗ регулирования 

государственной гражданской службы. Была связанным сформирована специальная информации нормативная база обеспечении 

регулирующая трудовые десятилетие отношения государственных февраля гражданских 

служащих. К Была ним можно данных отнести федеральный следует закон «О государственной внимание 

гражданской службе четко Российской Федерации» [3], февраля федеральный закон доступа от 9 

февраля 2009 г. № 8 — внимание ФЗ «Об обеспечении местного доступа к информации о За 

деятельности государственных отнести органов и органов федеральный местного самоуправления» 

[4], устанавливает федеральный закон За от 25 декабря 2008 г. № 273 — существенные ФЗ «О противодействии РФ 

коррупции» [5], а также применяются федеральный закон органов от 27 июля 2006 г. № 152 — напрямую ФЗ 

«О персональных коррупции данных» [6] и др. урегулированной Особое внимание федеральному следует уделить сформирована 

положениям Трудового Кодекса Кодекса РФ (далее — службе ТК РФ) [7], Особое как федеральному но 

закону, который трудового напрямую не содержащие регулирует трудовые также отношения 

государственных службе служащих, но гражданских применяется к отношениям, трудового связанным с 

гражданской четко службой, в части ФЗ не урегулированной государственной ФЗ «О государственной регулирует 

гражданской службе» [10, с. 25]. ФЗ Статья 73 Федерального трудового закона «О 

государственной закону гражданской службе», отношения четко устанавливает, гражданской что 

федеральные отнести законы, содержащие государственных нормы трудового положениям права, применяются к права 

отношениям, связанным с отношения гражданской службой, в Федерации части, не урегулированной 

данным законом.  

Среди подзаконных нормативных актов, регулирующих др прохождение 

государственной каждом гражданской службы, деятельность можно выделить замещение Указ Президента экзамена от 

12 августа 2002 г. № 885 «Об Президента утверждении общих или принципов служебного Федерации 

поведения государственных оценки служащих»[1], Указ можно Президента от 1 Указ февраля 

2005 г. № 110 «О проведении государственной аттестации государственных лица гражданских 

служащих деятельность Российской Федерации» [2 ]и Внутрениии                              др. сдачи Вышеперечисленные 

нормативные Указ акты на законодательства федеральном органе сдачи закладывают общие закладывают основы 

правового актов регулирования труда акты государственных служащих.  

привести Одновременно с этим в проблемам каждом субъекте служебного РФ существует замещение региональное 

законодательство, навыков регулирующее деятельность прохождение государственных служащих, в высшего 

качестве примера власти таких актов федерального можно привести противоречия приказы и распоряжения сдачи 

высшего должностного проблемам лица субъекта закладывают РФ, и постановления гражданскими высшего органа или 

исполнительной власти гражданскими субъекта РФ. В порядке ходе применения подзаконных регионального и 

федерального гражданских законодательства, выявляются деятельность внутренние противоречия, противоречия что 

приводит к гражданскими проблемам реализации приводит того или Федерации иного положения федерального 

законодательства.  

Среди них можно выделить следующие проблемы — неоднозначность 

толкования некоторых указов и федеральных законов; большое число 

изменений и уточнений, вносимых в положения федерального закона «О 

государственной гражданской службе РФ» приводят к противоречиям 
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положений регионального законодательства и его несоответствию 

федеральному законодательству; отсутствие единого подхода к 

формированию регионального законодательства субъектами РФ [11, с.241]; 

строго определенный конкурный состав аттестационной комиссии 

государственных служащих, минимальное участие в отборе независимых 

экспертов [8, с. 17].  

С целью повышения эффективности государственного управления направлениях был 

подготовлен устранить проект указа взаимодействие Президента Российской между Федерации «Об основных данного 

направлениях развития должностей государственной гражданской числе службы Российской как 

Федерации на 2016–2018 эффективное годы». Основными региональными целями данного дальнейшее указа являются государственные 

формирование системы очередь управления гражданской отбора службой на самоуправления основе 

современных общественного принципов управления Российской персоналом, формирование был 

детализированной системы карты квалификационных требований к региональными претендентам на позволить 

замещение должностей дальнейшее гражданской службы и отбора гражданским служащим, базу 

ориентированной на профессионального эффективное осуществление профессионального функций государственных Правительством 

органов, повышение основных качества отбора эффективное граждан, претендующих направлений на замещение взаимодействие 

должностей гражданской свою службы, развитие применение комплексной оценки системы гражданских 

служащих, как обеспечение непрерывного органы профессионального развития отбора 

гражданских служащих, антикоррупционных повышение престижа противодействия гражданской службы, государственные 

совершенствование системы мер мотивации гражданских требований служащих, дальнейшее эффективное 

внедрение антикоррупционных подготовлен мер и применение подготовлен кадровых технологий должностей 

противодействия коррупции комплексной на гражданской эффективное службе, расширение так 

информационной открытости принципов гражданской службы и управления общественного участия, 

в местного том числе с информационно использованием информационно-коммуникационных повышение 

технологий. Правительством повышения Российской Федерации в том свою очередь внедрение был 

подготовлен противоречия проект постановления обеспечение Правительства Российской по Федерации 

«Об утверждении свою плана мероприятий («дорожной применение карты») по профессионального реализации 

основных общественного направлений развития был государственной гражданской самоуправления службы 

Российской замещение Федерации на 2016–2018 непрерывного годы». Следует открытости отметить, что в управления 

реализации данных службой мероприятий должны расширение участвовать, как дальнейшее федеральные 

государственные противоречия органы, так и комплексной региональные органы и постановления органы местного Основными 

самоуправления. Возможно эффективное их тесное региональными взаимодействие устранить Основными пробелы и 

противоречия подготовлен между федеральными и ориентированной региональными нормами о претендентам гражданской 

службе, и Российской позволить создать плана прочную единообразную управления нормативную базу 

регулирующий труд гражданских служащих.  

На наш взгляд своевременными будут следующие меры, направленные 

на решение данной ситуации:  

1. утвердить регламентированный механизм принятия регионального 

законодательства, регулирующего трудовую деятельность государственных 

гражданских служащих;  

2. ввести специальные сроки для устранения выявленных на практике 

противоречий между региональным и федеральным законодательством о 

государственной службе;  

3. при принятии новых актов всегда использовать общепринятые 

понятия, чтобы исключить неоднозначность понимания терминов в 
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нормативном акте;  

4. участие в аттестации государственных гражданских служащих не 

менее 35 % независимых высококвалифицированных экспертов в области 

права, представителей научных и образовательных учреждений на 

безвозмездной основе с целью привлечения на государственную службу 

только грамотных специалистов. 

Список литературы 

1. Указ Президента  от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении 

общих принципов служебного поведения государственных служащих» 

Гарант: местного справочно-правовая система [Электронный Собрание ресурс]. URL: 

http://base.garant.ru/184842/ 

2. Указ Президента от 1 февраля 2005 г. № 110 «О проведении 

государственной аттестации государственных гражданских служащих 

Российской Федерации» Гарант: местного справочно-правовая система [Электронный Собрание 

ресурс]. URL: http://base.garant.ru/187828/ 

3. Федеральный закон Собрание от 27 июля 2004г. № 79-ФЗ (ред. законодательства от 03 июля 

2016 г.) «О Собрание государственной гражданской Известия службе Российской Ст Федерации» // 

Гарант: местного справочно-правовая система [Электронный Собрание ресурс]. URL: 

http://study.garant.ru/#/document/12136354 /paragraph/237301:2. 

4. запреты Федеральный закон Правовые от 09 февраля 2009г. № 8 — ред ФЗ (ред. от 09 Собрание 

марта 2016 г.) «Об обеспечении персональных доступа к информации о июля деятельности 

гоударственных ред органов и органов ограничения местного самоуправления» // справочно Гарант: 

справочно-правовая ограничения система [Электронный ресурс]. обеспечении URL: 

http:://study.garant.ru/#/document/194874/ академии paragraph/2070:11. 

5. Федеральный местного закон от 25 государственной декабря 2008г. № 273 — ФЗ (ред. paragraph от 03 

июля 2016 г.) «О запреты противодействии коррупции» // государственной Гарант: справочно-правовая запреты 

система [Электронный ресурс]. закон URL: 

http://study.garant.Ru/#/document/12164203/paragraph/2769:13. 

6. Федеральный местного закон от 27 органов июля 2006г. № 152 — ФЗ (ред. службе от 21 

июля 2014 г.) «О службе персональных данных» // запреты Гарант: справочно-правовая ограничения 

система [Электронный ресурс]. Ст URL: 

http://study.garant.ru/#/document/12148567/paragraph/24880:15. 

7. Трудовой справочно кодекс Российской экономической Федерации от 30.12.2001 г. № 197-

ФЗ (в http ред. от 31.12.2014 г.) // Ст Собрание законодательства органов РФ. 2002. № 1 (ч.1). 

Ст.3. 

8. Галимова А.Ш., Кагарманова Р.Ф. Галимова А.Ш., Кагарманова Р.Ф. Галимова А.Ш., Кагарманова Р.Ф. Система стимулирования и 

мотивации государственных служащих как инструмент кадровой политики 

государства в современных условиях // Экономика и управление: проблемы, 

решения. 2018. Т.5.№1. С.38-41 

9. Волкова В. В. Сапфирова А. А. Государственная служба: учебное 

пособие. ̶ М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 207 с.  

10. Каранин К. В. Поступление на государственную гражданскую 

службу: противоречивость законодательства на федеральном и региональном 

уровнях // Города и местне сообщества. –— 2015. — Т.1. — С. 241. 

  

http://study.garant.ru/#/document/12136354 /paragraph/237301:2
http://study.garant.ru/#/document/12164203/paragraph/2769:13
http://study.garant.ru/#/document/12148567/paragraph/24880:15


648 

УДК: 349.2 

Умерова Э.О. 

Студентка 3 курса 

Крымский филиал ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия» 

Россия, г. Симферополь 

Джейранова Е.Г. 

Студентка 3 курса 

Крымский филиал ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия» 

Россия, г. Симферополь 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНЫХ 

ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОТПУСКОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу общих положений о 

предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков. Раскрываются условия 

необходимые для предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. 

Уделено внимание категориям работников, которым предоставляется 

отпуск до истечения шести месяцев. Кроме того, в статье анализируется 

порядок предоставления дополнительного отпуска отдельным категориям 

работников. 
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granted leave until the end of six months. In addition, the article analyzes the 
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В действующем трудовом законодательстве Российской Федерации 

закреплено право на предоставление различных видов отпусков, которые 

имеют специальное целевое назначение для работника. 

Проблематика правового регулирования порядка предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков нашла своё отражение в трудах таких 

учёных как: Г. О. Кутафина, Л.Г. Большаков, Н.А. Цуркан, Ф.С. Мамедов.  

Трудовой кодекс РФ закрепляет право работника на основной 

ежегодный оплачиваемый отпуск, ежегодные и иные оплачиваемые 

дополнительные отпуска, отпуска работникам, совмещающим работу с 

получением образования, отпуска без сохранения заработной платы, отпуска 

по беременности и родам, а также по уходу за ребёнком. Нормы, дополняющие 

регламентацию положений, касающихся отпусков также содержаться в 
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различных федеральных законах, иных нормативных актах, локальных актах 

и коллективных договорах. 

В соответствии со ст. 37 Конституции РФ все работники, заключившие 

трудовой договор с работодателем, имеют право на получение ежегодного 

отпуска с сохранением среднего заработка и места работы, независимо от 

организационно-правовой формы, занимаемой работником должности, а 

также от срока трудового договора [1].  

Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков закреплён 

в ст. 122 Трудового кодекса РФ. Так, право на использование отпуска за 

первый год работы возникает у работника через шесть месяцев его 

непрерывной работы у определённого работодателя. Однако, по соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работнику до 

истечения шести месяцев, осуществления им своих трудовых функций. 

Таким образом, законодательством установлена обязанность 

работодателя предоставлять оплачиваемый отпуск работнику ежегодно. 

Начало рабочего года работника исчисляется с момента заключения трудового 

договора с работодателем и фактического допуска к труду.   В ч. 3 ст. 122 

Трудового кодекса РФ содержатся случаи предоставления оплачиваемого 

отпуска до истечения шести месяцев непрерывной работы по заявлению 

работника, а именно: 

- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или после него; 

- работникам, не достигшим 18 летнего возраста; 

- работникам, усыновившим ребёнка в возрасте до трех месяцев. 

При этом перечень категорий работников, которые имеют право на 

предоставление оплачиваемого отпуска до истечения шести месяцев 

непрерывной работы не является исчерпывающим. В данном положении 

закреплено, что подобный отпуск обязательно должен быть предоставлен и «в 

других случаях, предусмотренных федеральными законами». Анализируя 

трудовое законодательство можно предположить, что таковыми являются, 

например, предоставление отпуска гражданам, подвергшимся радиации, из-за 

катастрофы на Чернобыльской АЭС или по желанию мужа ежегодный отпуск 

предоставляется ему в период нахождения его жены в отпуске по 

беременности и родам (независимо от времени его пребывания на данном 

рабочем месте). 

Кроме того, граждане, работающие по совместительству, имеют право 

на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска (одновременно на 

основной и совмещаемой работе) либо на выплату компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в 

законодательстве существует потребность конкретизации и систематизации 

случаев предоставления отпуска до истечения шести месяцев непрерывной 

работы, путём закрепления исчерпывающего перечня категорий лиц, 

имеющих на это право.  

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска закреплена 

федеральным законодательством. А именно, в ст. 115 Трудового кодекса РФ, 
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установлено, что данный отпуск предоставляется работникам сроком 28 

календарных дней. Однако, в ч.2 ст.115 ТК закреплено предоставление 

удлинённых отпусков (свыше 28 календарных дней), но только в случаях, 

прямо предусмотренных Кодексом, а также иными федеральными законами. 

Целью таких отпусков является гарантирование работникам более 

продолжительного отдыха с учётом состояния здоровья, условий труда, 

характера трудовой функции, а также возрастных особенностей.  

Так, например, работникам в возрасте до 18 лет, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью 31 календарный 

день в удобное для них время, а для инвалидов любой группы установлен 

отпуск не менее 30 календарных дней. Также удлинённый отпуск 

предоставляется государственным и муниципальным служащим, 

следователям и прокурорам, научным и педагогическим работникам, 

некоторым категориям медицинских работников, аварийно-спасательных 

служб, работникам, занятых на работах с химическим оружием, и другие.  

Кроме ежегодного основного оплачиваемого отпуска, трудовым 

законодательством, а именно ст. 116 ТК предусмотрено предоставление 

работникам ежегодных дополнительных отпусков. Они предоставляются 

работникам, которые имеют особый характер работы, работникам с 

ненормированным рабочим днём, работникам, работающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Также 

законодательством предусмотрена возможность организаций самостоятельно 

с учётом своих финансовых и производственных возможностей устанавливать 

дополнительные отпуска для своих работников, в этом случае порядок и 

условия предоставления данных отпусков будут определяться коллективными 

договорами или локальными нормативными актам. 

 Исходя из вышеизложенного, стоит отметить, что порядок 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, закреплённый в 

действующем трудовом законодательстве, свидетельствует о достаточной 

разработанности данной сферы правоотношений. Однако, для того чтобы 

повысить степень защиты трудовых прав работников и работодателей, а также 

для предотвращения возможных спорных ситуаций, связанных с 

предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков необходимо уточнить 

ряд аспектов. В частности, было бы целесообразно закрепить в Трудовом 

кодексе РФ конечный и исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на 

предоставление им в обязательном порядке ежегодного оплачиваемого 

отпуска до истечения шести месяцев непрерывной работы.  
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Любой человек, его права и свободы провозглашены высшей ценностью, 

но отдельные категории нуждаются в особой защите, в поддержке государства 

для реализации их прав. К такой категории лиц можно отнести инвалидов [6, 

с. 11]. В настоящее время проблема, связанная с трудоустройством лиц с 

ограниченными возможностями, является одной из наиболее актуальных 

проблем современного общества в сфере труда. Реализация права на труд 

предоставляет гражданам возможность качественной и всесторонней 

социальной адаптации.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5323/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5323/
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Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» определяет инвалида как лицо, 

которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты [1]. 

Согласно Конвенции ООН о правах инвалидов 2006 г., 

ратифицированной Российской Федерацией в 2012 г., инвалидность 

представляет собой результат взаимодействия лиц с устойчивыми 

физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными 

нарушениями и различных барьеров, которые могут мешать их полному и 

эффективному участию в жизни общества наравне с другими [2].  Это 

свидетельствует о том, что лицо является инвалидом не только в силу 

имеющихся у него ограничений, но и по причине существования в обществе 

барьеров для его полномерной адаптации.  

Отдельно следует сказать о терминологии, применяемой в 

рассматриваемом законодательстве. Сам термин «инвалид» многие ученые 

рассматривают как дискриминационный. Тем не менее, до сих пор не 

предложено эквивалентной альтернативы данной терминологии, что 

недопустимо, учитывая лингвистические требования, предъявляемые к 

законодательству [5, с. 56]. Вместе с тем, такие лингвистические неточности 

отрицательным образом влияют на восприятие лиц с ограниченными 

возможностями населением. 

Причины, препятствующие инвалидам в трудоустройстве, весьма 

различны: барьеры, существующие в окружающей среде, в частности, 

неприспособленность транспорта, отсутствие универсального дизайна 

помещений, удобного для передвижения инвалидов; низкий 

профессионально-квалификационный статус инвалидов; 

неприспособленность инструментов трудоустройства инвалидов; отсутствие 

внешних стимулов для трудоустройства, а именно низкая заработная плата; 

дискриминация со стороны работодателей.  

Наблюдается целый ряд проблем трудоустройства лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Инвалиды часто испытывают трудности в 

трудоустройстве по причине того, что работодатели под различными 

предлогами их не берут на работу, делают недоступными некоторые виды 

работ из-за физической неприспособленности инвалидов к различным видам 

деятельности. Тем самым работодатели нарушают права инвалидов на 

трудоустройство. 

Трудовой кодекс РФ, регулируя труд инвалидов, защищает их права и 

здоровье, например, предусматривая право инвалидов 1 и 2 групп на 

сокращенное рабочее время не более 35 часов в неделю; продолжительность 

ежедневной работы для них определяется в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в установленном федеральным законом порядке; 

привлекать инвалидов 1 и 2 групп к работе в ночное время или к сверхурочным 

работам можно только в соответствии с медицинским заключением и с их 
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письменного согласия; привлекать инвалидов указанных групп к работе в 

выходные и праздничные дни допускается только при условии, что это не 

запрещено им по состоянию здоровья. 

Рассмотрим положения ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ. В ст. 21 данного закона  

закреплена обязанность работодателей, в компаниях которых численность 

сотрудников превышает 100 человек, осуществлять трудоустройство 

инвалидов согласно предусмотренной в субъекте квоте. Эта квота может 

составлять от 2 до  4 % среднесписочной численности сотрудников 

организации. Обязанность соблюдения квоты ложится на все предприятия вне 

зависимости от формы их собственности. Порядок квотирования определяется 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Нормативные акты субъектов также закрепляют квотирование рабочих мест 

для инвалидов в данном субъекте. Так, согласно ст. 4 Закона Московской 

области от 25.04.2008 № 53/2008-ОЗ (в ред. от 02.04.2018) «О квотировании 

рабочих мест» квота для приема на работу инвалидов составляет 2 % от 

среднесписочной численности работников [4]. 

 При анализе системы регионального законодательства в сфере защиты 

прав инвалидов можно выделить существенные недостатки данной системы. 

Во-первых, отсутствуют региональные нормативно-правовые акты в 

некоторых субъектах Российской Федерации, которые устанавливали бы 

квоту для приёма на работу инвалидов. Во-вторых, в региональном 

законодательстве не установлен единый порядок определения квоты и нет 

прописанного порядка предоставления специализированных рабочих мест. В-

третьих, отсутствует порядок осуществления контроля и надзора за 

соблюдением законодательства в области регистрации инвалидов в качестве 

безработных. 

В Постановлении Минтруда РФ от 8 сентября 1993 г. № 150 «О перечне 

приоритетных профессий рабочих и служащих, овладение которыми дает 

инвалидам наибольшую возможность быть конкурентоспособными на 

региональных рынках труда» указываются приоритетные профессии рабочих 

и служащих, благодаря которым инвалиды могут быть в полной мере 

реализовать свои трудовые права и возможности [3]. Среди данных профессий 

в перечне указаны и такие профессии, как бухгалтер, секретарь, учитель, 

статистик, столяр, налоговый инспектор и ряд других. На наш взгляд, перечень 

содержит ряд профессий, который не следовало бы относить к 

рекомендуемым для обучения инвалидами, поскольку отдельные из них, в 

частности, приведенные выше, связаны с повышенной ответственностью и 

психологическим напряжением. Например, работа учителем, требующая 

энергии и повышенного напряжения при работе с обучающимися, 

бухгалтером, требующая повышенной внимательности и усидчивости в 

течение продолжительного времени. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях в ст. 5.42 

устанавливает ответственность работодателей в случае, если они не 

выполняют предусмотренную законом обязанность создавать иди выделять 
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рабочие места в целях трудоустройства инвалидов в соответствии с 

установленной для них квотой, или работодатель отказывается принять на 

работу инвалида в пределах установленной квоты. Служба занятости за отказ 

в регистрации инвалида в качестве безработного также несет 

административную ответственность. В обоих случаях должностные лица 

могут быть подвергнуты штрафу в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей. В российском законодательстве к числу мер, направленных на 

принуждение работодателей к приему на работу людей с рабочей группой 

инвалидности, относятся штрафы за несоблюдение количества квот, за 

непредоставление отчетности о вакансиях, имеющихся у работодателя, для 

инвалидов, за несоответствие условий труда инвалидов требованиям их 

индивидуальной программы реабилитации. Однако увеличение количества 

карательных мер не эффективно с точки зрения решения проблемы 

трудоустройства инвалидов. Даже если инвалид с рабочей группой устроится 

в организацию, то сталкивается с препятствиями в виде неподходящих 

условий труда, низкой заработной платы и предубежденностью работодателя 

в низком качестве труда инвалида.  

В целом, такие меры, как антидискриминационное законодательство в 

отношении инвалидов, в некоторой степени доказали свою эффективность. Но 

необходимо учитывать, что эти меры могут действовать только  в условиях 

развитой правовой и судебной системы, когда соответствующие 

государственные, общественные структуры и граждане имеют возможность 

контролировать выполнение законов [8, с. 14]. 

На наш взгляд, необходимо уделять тщательное внимание судебным 

делам по вопросам нарушения права на труд инвалидов, чтобы работодатели, 

необоснованно отказывающие в трудоустройстве, не могли избежать 

ответственности. Это обусловлено и особым ценностным содержанием 

многих норм гражданского судопроизводства [7, с. 37]. Следовательно, суды, 

как и другие государственные органы должны стать тем механизмом, при 

котором инвалиды почувствовали бы свою защиту. 

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо осуществлять 

государственную политику и принимать соответствующие меры в следующих 

направлениях:   

1) усиление контроля за соблюдением работодателями порядка 

квотирования и резервирования рабочих мест для лиц, с ограниченными 

возможностями здоровья, путем совершенствования данного механизма; 

2) принятие поощрительных мер для работодателей, активно 

участвующих в трудоустройстве инвалидов; 

3) разработка специальных программ обучения и оборудование 

специальных учебных мест для инвалидов; 

4) увеличение спектра направлений профессиональной подготовки 

инвалидов в соответствии с особенности регионального рынка труда; 

5) усиление контроля за соблюдением работодателям 

законодательства о запрете необоснованного отказа в трудоустройстве 

инвалидам. 
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Вопрос принятия отдельного закона, регулирующего отношения в сфере 

потребительского кредитования, зрел давно. Его активно обсуждали 

законодатели, ученые и правоприменители, тем более что имелся 

положительный опыт ряда иностранных государств, где данный правовой 

институт был нормативно урегулирован. 

Новый закон был призван разрешить ряд острых моментов, постоянно 

возникавших в правоприменительной практике при выдаче и обслуживании 

потребительских кредитов. Необходимо было обеспечить надежную защиту 

прав заемщика при получении, использовании и возврате кредита, включая 

право на полную и достоверную информацию об условиях получения 

потребительского кредита, избавить заемщика от необоснованных расходов, а 

также создать условия для снижения рисков кредитора при выдаче 

потребительских кредитов. 

Федеральный закон № 353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)»150(далее – Закон о потребительском кредите (займе), Закон) был 

принят 21 декабря 2013 года и, несомненно, сразу, после вступления 1 июля 

2014 года в законную силу, отразился как на правовой природе договора займа 

(кредита), так и на практических действиях кредиторов (преимущественно 

банков и микрофинансовых организаций) и заемщиков (физических лиц – 

потребителей финансовых услуг). 

Следует отметить, что действие Закона о потребительском кредите 

(займе) не распространяется на кредитные правоотношения, обеспеченные 

ипотекой. Связано это с тем, что правовой институт ипотеки с 1998 года 

регулируется Федеральным Законом № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)»151. 

Основными новеллами Закона о потребительском кредите являются: 

новая конструкция договора потребительского кредита (займа), включающая 

общие и индивидуальные условия; обязанность кредитора разместить в местах 

оказания услуг полную информацию об условиях кредитования; подробная 

детализация двухэтапной процедуры заключения договора потребительского 

кредита (займа); введение понятия «полная стоимость кредита»; усиление 

роли Банка России в качестве регулятора правоотношений в сфере 

потребительского кредитования, включая установление «потолка кредита»; 

возможность уступки прав требования по кредиту. 

На некоторых из основных положений Закона о потребительском 

                                                           
150 Федеральный закон от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» // СЗ РФ. 23.12.2013. № 51. Ст. 6673. 
151 Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» // СЗ РФ. 20.07.1998. № 29. Ст. 3400. 
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кредите (займе) следует остановиться подробно. 

Новый Закон закрепил двусоставную юридическую конструкцию 

договора потребительского кредита (займа), в котором все его условия делятся 

на общие (часть 4 статьи 5 Закона)152 и индивидуальные (часть 9 статьи 5 

Закона). Общие условия утверждаются кредитором самостоятельно в целях их 

многократного применения и не зависят от волеизъявления заемщика. 

Индивидуальные же условия договора обсуждаются и согласовываются 

кредитором с каждым заемщиком отдельно и в концентрированном виде 

отображаются в таблице, структура которой утверждается нормативным 

актом Банка России. Указанная таблица в обязательном порядке размещается 

на первом листе кредитного договора. 

К общим условиям, если это не противоречит Закону, применяются 

нормы о договоре присоединения, установленные статьей 428 ГК РФ153. Таким 

образом, наряду с тем, что договор потребительского кредита (займа) является 

специальный разновидностью договора займа или кредитного договора, он 

дополнительно защищен положениями ГК РФ, что свидетельствует о желании 

законодателя сохранить и закрепить стабильность, неизменность правового 

регулирования анализируемых правоотношений, включая предоставление 

(согласно пункту 2 статьи 428 ГК РФ) судебной защиты прав 

присоединившейся стороны (в потребительском кредитовании – это заемщик), 

в случае умаления ее прав или законных интересов. 

Пункт 9 статьи 5 Закона устанавливает открытый перечень 

индивидуальных условий договора, которые согласовываются кредитором и 

заемщиком в индивидуальном порядке. Среди них, по мнению авторов, 

следует обратить внимание на следующие: указание о необходимости 

заключения заемщиком иных договоров, требуемых для заключения или 

исполнения договора потребительского кредита. (пп. 9 п. 9 ст. 5 Закона); цели 

использования заемщиком потребительского кредита, при включении в 

договор потребительского кредита условия об использовании заемщиком 

потребительского кредита на определенные цели (пп. 11 п. 9 ст.5 Закона); 

ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение условий договора 

потребительского кредита  (займа), размер неустойки (штрафа, пени) или 

порядок их определения (пп. 12 п. 9 ст. 5 Закона); возможность запрета 

уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по договору (пп. 13 п. 

9 ст. 5 Закона); услуги оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату 

и необходимые для заключения договора (при наличии), их цена или порядок 

ее определения (при наличии), а также подтверждение согласия заемщика на 

их оказание (пп. 15 п. 9 ст. 5 Закона). 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что, возможно, новый 

Закон местами несовершенен и сложен, не всегда удобен на практике, но 

вместе с тем, задает правильный вектор специального регулирования 

сложного института потребительского кредитования. Можно констатировать, 

что он разрешил большинство поставленных перед ним задач, обозначил 

                                                           
152 Федеральный закон от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» // СЗ РФ. 23.12.2013. № 51.  
153 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ// СЗ РФ. 5 декабря 1994. № 32. Ст.3301. 
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императивную роль регулятора, сохранив при этом диспозитивность и 

свободу договора, и ввел понятные правила взаимодействия между 

кредиторами и заемщиками, тем самым сняв напряженность, выражавшуюся 

в значительном объеме судебных споров. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема правомерности 

применения сотрудниками  органов внутренних дел физической силы, 

посредством формирования духовно-нравственной ориентации. 

Значимость проблемы формирования духовно-нравственных ценностей 

приобретает в аспекте профессиональной деятельности сотрудников 

правоохранительных органов, поскольку в их должностные обязанности 

входит ежедневное взаимодействие с правонарушителями, а в определенных 

законом случаях- применение по отношению к ним физической силы. 
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Annotation: The article deals with the problem of the legality of the use of 

physical force by the employees of internal Affairs bodies, through the formation of 

spiritual and moral orientation.  

The importance of the problem of the formation of spiritual and moral values 

acquires in the aspect of professional activity of law enforcement officers, because 

their duties include daily interaction with offenders, and in certain cases-the use of 

physical force against them. 

Key words: physical strength, fighting techniques of wrestling, legality 

Применение физической силой, к которой приходится прибегать в 
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случае невыполнения законных требований сотрудника полиции, или при 

пресечении преступлений или административных правонарушений, к 

сожалении, остается жестокой реальностью в наше, казалось бы, мирное 

время. Но применение физической силы к правонарушителям, оставалась и 

будет оставаться неотъемлемым элементом в борьбе с преступностью, для 

задержания и доставления лиц, совершивших преступление или 

административное правонарушение. 

Качество, эффективность, результативность применения физической 

силы сотрудниками органов внутренних дел зависит также от уровня 

профессиональной подготовленности сотрудников, непосредственно 

реализующие данную меру. 

При неправомерном применении физической силы, при исполнении 

своих обязанностей, а равно при превышении пределов их правомерного 

применения, субъекты совершения противоправного деяния подлежат 

предусмотренной законодательством РФ ответственности, которая, в 

зависимости от характера правонарушения и наступивших последствий, 

может быть дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или 

уголовной. 

Закон о полиции, с нашей точки зрения, сохранил определенный 

недостатки, которые были присущи нормам Закона о милиции, относившимся 

к применению ее сотрудниками физической силы. 

Так, закон о полиции по-прежнему не раскрывает понятия «физическая 

сила», указывая лишь на «боевые приемы борьбы» как на разновидность 

физической силы 

Применение физической силы выражается в различных формах. 

Во-первых, в форме боевых приемов борьбы, относящиеся к любым 

системам и видам рукопашного боя – боксу, дзюдо, самбо, каратэ и т.п. – либо 

не входящие ни в одну из них. Для Закона это безразлично, главное, чтобы 

способ силового воздействия, выбираемый сотрудником полиции, – вид, сила, 

локализация и интенсивность ударов, удушающих приемов, бросков – был 

соразмерен характеру и степени общественной опасности пресекаемого 

правонарушения, лиц, его совершивших или совершающих, силе 

оказываемого ему противодействия, т.е. не был  явно, очевидно для всех 

чрезмерным в данной ситуации. В случаях, когда сотрудник полиции 

находящийся в состоянии необходимой обороны и его жизни или жизни 

других лиц угрожает непосредственная опасность допускается применение 

приемов борьбы, заведомо направленных на лишение жизни или тяжкого 

вреда здоровью посягающего лица, в том числе и с использованием подручных 

средств (часть 3 статьи 18). В то же время, запрещено применять приемы и  

иные формы физического воздействия, которые  направленные на унижение 

человеческого достоинства, которые носят характер наказания, пытки или 

издевательства над гражданином. 

Во-вторых, применение физической силы может иметь форму иного, не 

имеющего характера  мускульного воздействия на лицо совершившее или 

совершающее преступление, осуществляемое в целях, предусмотренных 

consultantplus://offline/ref=6D47B5E2BE400C3F429809C60A2B613AC660C037D8FA8548D2F820740EP6U7O
consultantplus://offline/ref=6D47B5E2BE400C3F429809C60A2B613AC660C037D8FA8548D2F820740E671CDC998E3A1EC2CB2D69P7U5O
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статьей 20 Закона о полиции (например, помещение лица, находящегося в 

состоянии опьянения и не способного самостоятельно передвигаться, в 

служебный автомобиль, извлечение ключа из замка зажигания автомобиля, на 

котором остановленный правонарушитель пытается скрыться, выбивание 

ногой (плечом) двери в целях задержания предполагаемого преступника, 

стравливание воздуха из колес остановленного в результате преследования 

сотрудниками полиции транспортного средства, находящегося в розыске, 

водитель и пассажиры которого, отказываясь выходить, заперлись изнутри, 

либо повреждение стекол или дверных замков такого автомобиля для 

проникновения в него и задержания этих лиц и др.). 

Физическая сила применяется сотрудниками полиции, когда иные 

методы решения служебных задач, не связанные с применением мер 

государственного принуждения, в сложившейся ситуации невозможны или 

заведомо не приведут к требуемому результату. 

По общему правилу, если лицо, совершившее преступление или 

административное правонарушение и подвергаемое, в связи с этим 

доставлению и задержанию, выполняет все требования сотрудника полиции, 

физическая сила к нему не применяется. Необходимость в силе появляется 

обычно при: неспособности доставляемого понимать смысл предъявляемых к 

нему требований и выполнять их; наличии данных о том, что лицо имеет при 

себе оружие и намерено его использовать для того, чтобы избежать 

задержания; противодействии со стороны доставляемого или иных лиц 

законной деятельности сотрудника полиции (в этом случае возможно 

применение боевых приемов борьбы). 

В ряде случаев, когда есть основания опасаться, что лицо во время 

доставления в служебное помещение может совершить нападение на 

сотрудника полиции, причинить вред себе или попытаться скрыться, 

доставлять такое лицо, пусть и не оказывающее пока противодействия, 

целесообразно (в отсутствии наручников) с использованием специальных 

способов сопровождения (болевых приемов на кисть, локтевой сустав и т.п.) 

без причинения при этом телесных повреждений. 

Закон о полиции предоставляет  право осуществлять доставление и 

задержание не только лиц совершивших преступления и административные 

правонарушения, но и другие категории граждан, например лиц, 

предпринявших попытку самоубийства либо имеющих признаки выраженного 

психического расстройства и создающих своими действиями опасность для 

себя и окружающих и т.д.. Физическая сила для их доставления и задержания 

также может быть применена, но только в случае, если они оказывают 

противодействие законным требованиям сотрудника полиции Боевые приемы 

борьбы – один из ведущих разделов учебной дисциплины «Физическая 

подготовка» в образовательных учреждениях МВД России.  

Материал выверен, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником. 

Материал не содержит сведений ограниченного распространения 
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К числу основных прав и свобод человека и гражданина относится право 

заниматься предпринимательской деятельностью. В соответствии с 

Конституцией Российской Федерации каждый гражданин имеет право 

свободно использовать свои способности и имущество для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности154. 

Граждане могут реализовывать право на занятие предпринимательской 

деятельностью в двух формах: без образования юридического лица и с 

образованием юридического лица. 

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица с момента государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя. ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

определяет порядок регистрации индивидуальных предпринимателей в РФ. 

Согласно законодательству, статус индивидуального предпринимателя вправе 

получать граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства. При 

условии того, что иностранные граждане и лица без гражданства, которые 

осуществляют предпринимательскую деятельность на территории РФ должны 

соблюдать требования российского законодательства. И российские, и 

иностранные граждане имеют право заниматься предпринимательской 

                                                           
154 Батрова Т. А. Правосубъектность участников товарного рынка и проблемы её правового закрепления // Актуальные проблемы науки 

и практики коммерческого права. Вып. 6 / под ред. В. Ф. Попондопуло, Д. Ф. Нефедова. – М.: Волтерс Клувер, 2015. – 158 с. 
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деятельностью на территории РФ только с момента государственной 

регистрации в территориальных налоговых органах по месту жительства (п. 3 

ст. 8 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»). 

Необходимо отметить, что правовой статус физического лица – 

гражданина и статус физического лица – индивидуального предпринимателя 

не идентичны. Как известно, правовой статус физического лица образуют 

следующие элементы: правоспособности и дееспособности, включающей в 

себя сделкоспособность и деликтоспособность. Главное различие 

рассматриваемых статусов заключается в определении момента приобретения 

физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя155. 

Когда лицо приобретает статус индивидуального предпринимателя, то 

оно не теряет статуса гражданина, таким образом, одним из элементов 

гражданской правоспособности лица выступает правоспособность 

индивидуального предпринимателя.  

Закон связывает возникновение правоспособности у гражданина с 

моментом его рождения, а прекращение – со смертью (п. 2 ст. 17 ГК РФ). Под 

правоспособностью гражданина законодатель понимает: право заниматься 

предпринимательской деятельностью; право заключать любые договоры и 

совершать иные сделки и т.п. (ст. 18 ГК РФ). Однако, чтобы правоспособность 

гражданина трансформировалась в законную предпринимательскую 

деятельность, физическому лицу следует пройти в установленном порядке 

государственную регистрацию и постановку на налоговый учет. 

Предпринимательская правоспособность не является абсолютной. В 

качестве примеров ограничений для индивидуальных предпринимателей 

можно назвать нормы федеральных законов, которые допускают ведение 

определенных видов коммерческой деятельности только юридическими 

лицами. Так, например, страховую деятельность могут осуществлять 

страховщики - юридические лица любой организационно-правовой формы, 

которые созданы для осуществления страховой деятельности (страховые 

организации и общества взаимного страхования)156. Производство оружия и 

патронов к нему осуществляется юридическими лицами, имеющими 

лицензию на производство, в порядке, устанавливаемом Правительством 

РФ157. 

Таким образом, предпринимательская правоспособность физического 

лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, 

предполагает его возможность иметь гражданские права и нести гражданские 

обязанности, необходимые для осуществления любых не запрещенных 

законом видов коммерческой деятельности, кроме тех из них, которые в силу 

императивных норм федеральных законов допускаются только для 

юридических лиц. 

                                                           
155 Клевченкова М. Н. Регистрация субъектов предпринимательской деятельности: зарубежный опыт / отв. ред. Р. А. Адельханян. – М.: 
Статут: ФБУ ГРП при Минюсте России, 2015. – 87 с. 
156 Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" // "Российская газета", N 6, 12.01.1993. 
157 Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии" // "Российская газета", N 241, 18.12.1996. 
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Что же касается дееспособности индивидуального предпринимателя, то 

она, на наш взгляд, производна от гражданской дееспособности физического 

лица. 

Предпринимательская дееспособность также является структурным 

элементом правосубъектности индивидуального предпринимателя. 

Дееспособность индивидуального предпринимателя взаимосвязана и 

взаимозависима от дееспособности гражданина. Так как дееспособность 

возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по 

достижении восемнадцатилетнего возраста, то и приобретение лицом статуса 

индивидуального предпринимателя возможно только с установленного 

возраста. А, согласно действующему законодательству, в случае эмансипации 

гражданин имеет права на занятие предпринимательской деятельностью и до 

достижения совершеннолетия158. 

Дееспособность индивидуального предпринимателя, без всяких 

сомнений связана с гражданской дееспособностью физического лица, но 

момент возникновения ее не зависит от возникновения дееспособности 

гражданина. Возникновение дееспособности индивидуального 

предпринимателя связано с моментом его государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя. Именно с данного момента 

возникает его дееспособность, потому как именно с этим моментом связана 

реальная возможность физического лица осуществлять права и нести 

установленные законодательством обязанности по совершенным сделкам. 

Следовательно, одновременно с возникновением дееспособности 

индивидуального предпринимателя возникает еще один важнейший элемент 

его статуса – сделкоспособность индивидуального предпринимателя. 
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ПРЕДЕЛЫ ПРИНЦИПА НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

 

Аннотация: В данной статье автор определяет принцип 

неприкосновенности собственности, раскрывает содержание данного 

принципа, анализирует назначение жилых помещений, определяет 

содержание права собственности граждан на жилые помещения, приводит 

примеры из судебной практики по искам о прекращении права собственности 

граждан в связи с бесхозяйственным обращением с жилым помещением, 

раскрывает порядок прекращения права собственности в случае 

бесхозяйственного содержания жилого помещения. 

Ключевые слова: Жилье, жилое помещение, право собственности, 

принудительное прекращение права собственности, бесхозяйственное 

содержания жилого помещения. 

Abstract: In this article, the author defines the principle of inviolability of 

property, reveals the content of this principle, analyzes the purpose of residential 

premises, determines the content of the right of ownership of citizens to housing, 

gives examples from judicial practice on claims for termination of the right of 

ownership of citizens in connection with the mismanagement of housing, reveals the 

order of termination of the right of ownership in the case of mismanagement of 

housing. 

Key words: Housing, living quarters, property right, compulsory termination 

of the property right, ownerless maintenance of living quarters. 

Жилье в нашей стране является одним из важнейших материальных 

благ, право на которое обеспечивается и гарантируется государством и 

закреплено в Конституции Российской Федерации, риск утраты этого права 

практически отсутствует. Однако при определенных либо чрезвычайных 

ситуациях (снос ветхого или аварийного дома, уничтожение дома в результате 

каких-либо природных, техногенных, др. факторов), либо в случае нарушения 

прав и свобод других лиц лицо может быть лишено своего права.  

Конституционное право на жилье является одним из основных прав 

человека и гражданина, содержание которого заключается в обеспечении 

органами государственной власти постоянного и стабильного пользования 
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жилыми помещениями лицами, которые владеют жилыми помещениями на 

законных основаниях, а также в гарантии неприкосновенности жилья и защите 

граждан от его произвольного лишения. Под произвольным лишением 

жилища в данном случае необходимо понимать лишение жилища во 

внесудебном порядке, а также по основаниям, непредусмотренным законом. 

 Принцип неприкосновенности частной собственности гарантируется 

частью 1 статьи 35 Конституции Российской Федерации [1].  Действие данного 

принципа исключает возможность, как необоснованного присвоения чужого 

имущества, так и иных переделов собственности, например, таких, как 

реституция, принудительное изъятие имущества. Предназначение данного 

принципа – поддерживать стабильность отношений по праву собственности.  

Принцип неприкосновенности права собственности жилища закреплен 

в статье 35 Конституции РФ, а также в статье 1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) [2], в статье 1 Жилищного Кодекса 

Российской Федерации (далее – ЖК РФ) [3]. Однако статья 1 ГК РФ, как и 

статья 1 ЖК РФ, лишь провозглашает принцип неприкосновенности 

собственности, не раскрывая содержание самого принципа.  

Определить неприкосновенность собственности можно по-разному: как 

свойство права собственности, которое предполагает невозможность для кого-

либо оказывать воздействие на собственность, помимо воли самого 

собственника; как свойство права собственности, которое заключается в 

обязанности других лиц не препятствовать собственнику в реализации своего 

права; а также как один из конституционно-правовых принципов, согласно 

которому право собственности является основным правом лица, которое 

охраняется и гарантируется законом [4, c. 22]. 

Таким образом, принцип неприкосновенности предполагает не только 

запрет на осуществление действий, препятствующих собственнику в 

осуществлении его права, но и защиту собственности, в случае если кто-либо 

предпримет попытку покуситься на собственность иного лица.  

Статья 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, в которой закреплен принцип неприкосновенности,  

предусматривает, что каждый имеет право на уважение своей собственности, 

и никто не может быть лишен своего имущества иначе как в интересах 

общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами 

международного права. Европейский Суд по правам человека, исходя из 

положений данной статьи, указал в постановлениях от 24 марта 2005 года по 

делу «Фризен против России», от 09 июня 2005 года по делу «Бакланов против 

России», от 22 января 2009 года по делу «Боржонов против России» и в др., 

что лишение собственника имущества в связи с конфискацией должно 

осуществляться только на условиях, предусмотренных законом, и только при 

соблюдении справедливого баланса между требованиями общего публичного 

интереса и требованиями защиты основополагающих прав лица. 

Таким образом, положения статьи 35 Конституции РФ и статьи 1 

Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод с 

учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации и 
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Европейского Суда по правам человека предопределяют основания и пределы 

допустимых законодательных ограничений права частной собственности, 

если вследствие этого собственник лишается своего имущества [5].  

Так, Г.Ф. Шершеневич в учебнике русского гражданского права 

правильно заметил, что право собственности, как и любое другое право, 

является ограниченным, а в любом законодательство устанавливаются 

пределы воле собственника [6, c. 22]. 

Статьей 30 ЖК РФ установлены основные права и обязанности лица, 

имеющего на праве собственности жилое помещение. Необходимо учитывать, 

что жилищным и гражданским законодательством установлены пределы 

реализации гражданами своего права собственности на жилые помещения. 

При этом в случае нарушения установленных законодательством пределов 

осуществления права собственности предусматривается целый ряд 

исключений, при наступлении которых посягательство в виде изъятия 

имущества, находящегося в собственности, является юридически 

допустимым. В соответствии со статьей 17 Конституции РФ осуществление 

прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 

других лиц [1]. 

Так, статья 209 ГК РФ, устанавливающая пределы реализации права 

собственности, гласит: «Собственник вправе по своему усмотрению 

совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, 

которые не противоречат закону и иным правовым актам и не нарушают права 

и охраняемые законом интересы других лиц, отчуждать свое имущество в 

собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, право 

владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в 

залог его другими способами, распоряжаться им иным образом» [2]. 

Нарушение пределов осуществления права собственности, 

установленных отраслевым законодательством, влечет привлечение 

собственника жилого помещения к ответственности: либо к 

административной, либо к гражданско-правовой, предусмотренной статьей 

293 ГК РФ, в виде прекращения права собственности на бесхозяйственно 

содержимое жилое помещение. Ответственность собственника предусмотрена 

для сохранности и нормальной эксплуатации жилых помещений, поскольку в 

этом заинтересованы не только отдельные граждане, но и общество в целом, 

потому что жилые помещения имеют специальное назначение, отличаются 

значительной стоимостью.  

Само понятие права собственности по своему содержанию предполагает 

ограничение круга лиц, допускающихся к владению той или иной вещью. 

Однако утверждение о неприкосновенности собственности как одного из 

признаков права собственности приводит к конфликту приоритетов в случае, 

когда собственник имущества нарушает права и интересы других лиц. 

Примером подобного конфликта является категория споров в жилищных 

правоотношениях при защите прав и интересов соседей, в которых 

проявляется соотношение права частной собственности с публичными 

интересами. Данная категория споров регламентируется ст. 293 ГК РФ, 
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которая устанавливает основания и процедуру прекращения права 

собственности на бесхозяйственно содержимое жилое помещение. 

Основаниями прекращения права собственности в данном случае является 

статья 293 и статья 209 ГК РФ [2]. 

Так, основания прекращения права собственности на бесхозяйственно 

содержимое жилое помещение предусмотрены статьей 293 ГК РФ. В данной 

статье указаны следующие основания прекращения права собственности: 

использование жилого помещения собственником не по назначению, 

систематическое нарушение прав и интересов соседей либо бесхозяйственное 

обращение с жильем, допускающее его разрушение. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14 "О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 

Жилищного кодекса Российской Федерации" раскрываются основания 

прекращения права собственности, указанные в статье 293 ГК РФ. Так, под 

использованием жилого помещения не по назначению подразумевается 

использование жилого помещения не для проживания граждан, а для иных 

целей, которые приводят к переводу помещения из категории жилое в 

нежилое. Однако при этом использовать жилое помещение возможно для 

осуществления профессиональной деятельности (творческой, научной и др.), 

индивидуальной предпринимательской деятельности без смены его статуса на 

нежилое, но только если это не нарушает права и законные интересы других 

граждан, а также требования пожарной безопасности, санитарно-

гигиенические и др. требования. Под систематическим нарушением прав и 

законных интересов соседей понимаются неоднократные, постоянно 

повторяющиеся действия по пользованию жилым помещением без 

соблюдения прав и законных интересов соседей собственника жилого 

помещения, без соблюдения требований пожарной безопасности, санитарно-

гигиенических и др. требований законодательства, а также правил 

пользования жилыми помещениями (прослушивание музыки, использование 

телевизора с превышением допустимой громкости, совершение в отношение 

соседей хулиганских действий и др.). Под систематическим бесхозяйственным 

обращением с жилым помещением, допускающим его разрушение, 

понимается осуществление постоянных целенаправленных действий 

собственника жилого помещения, которые влекут повреждение либо 

уничтожение структурных элементов квартиры [7]. 

На собственника жилого помещения ложится бремя содержания 

принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или 

договором.  

Функция принятия решения о том, имеются ли достаточные основания 

для прекращения права собственности, возлагается на суд. Так, орган местного 

самоуправления предупреждает собственника жилого помещения о 

необходимости устранить допущенные нарушения, а если они влекут 

разрушение помещения – также назначить собственнику соразмерный срок 

для ремонта помещения. Если собственник после предупреждения 

продолжает нарушать права и интересы соседей либо использует жилое 
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помещение не по назначению, либо без уважительных причин не произведет 

необходимый ремонт, то орган местного самоуправления вправе обратиться в 

суд с исковым заявлением о прекращении права собственности на 

бесхозяйственно содержимое жилое помещение. В случае удовлетворения 

искового заявления органа местного самоуправления суд принимает решение 

о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой 

собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на 

исполнение судебного решения. 

Судебная практика по такой категории споров складывается по-разному. 

Как правило, суды отказывают в удовлетворении искового заявления органа 

местного самоуправления, ввиду недоказанности заявленных требований, 

данная категория дел пребывает в состоянии накопления первых прецедентов. 

Кроме этого суды дают оценку разумности и достаточности срока, 

предоставленного органом местного самоуправления для устранения 

нарушений, допущенных собственником жилого помещения, факты, на 

которые ссылается истец, должны быть доказаны, доводы истца о 

необходимости прекратить право собственности ответчика на жилое 

помещение принудительно должны быть подтверждены им же в силу статьи 

12 ГК РФ. Прекращение права собственности является крайней мерой, когда 

иные меры правового воздействия не достигли желаемого результата, а 

частная собственность на практике защищается в большей степени.  

Таким образом, неприкосновенность собственности действительно 

является абсолютной, однако само право собственности не может быть 

абсолютным, поскольку действует наряду с другими правами на территории 

конкретного государства. Принятие же решения в пользу общественных 

интересов в случае прекращения права собственности в соответствии со 

статьей 293 ГК РФ могло бы казаться неправильным. Однако частью 3 статьи 

55 Конституции Российской Федерации установлено, что права и свободы 

человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только 

в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. Так, категория 

споров, вытекающих из статьи 293 ГК РФ, разрешается, исходя из данной 

конституционной нормы. Именно данная статья Конституции Российской 

Федерации определяет пределы принципа неприкосновенности собственности 

и на нее суды могут ссылаться, при принятии решения о законности или 

незаконности оснований лишения или ограничения права собственности. 

Однако статья 55 Конституции Российской Федерации не устанавливает 

прямые указания на границы и способы определения необходимости 

ограничения права, оставляя открытым вопрос о том, когда основания для 

принятия мер по ограничению прав и свобод могут считаться достаточными и 

будет ли правомерным ограничение конкретных прав и свобод в каждом 

отдельном случае. 
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законодательстве о приватизации. Проанализированы различные подходы к 

уяснению понятия приватизации. 

Ключевые слова: жилищное право; жилое помещение; жилищный 

фонд; приватизация; собственность. 

Annotation: The article deals with the procedure for privatization of a 

dwelling. Legislative consequences of this legally significant process are indicated. 

The authors outlined the main gaps in the legislation on privatization. Different 

approaches to understanding the concept of privatization are analyzed. 

Key words: housing law; living quarters; housing stock; privatization; own. 

Правовое регулирование приватизации жилых помещений 

осуществляется действующим законом РФ от 04.07.1991 № 1541-1(ред. от 

16.10.2012) «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» [1] 

(далее – закон, если не указано иное), а также Решению Роскоммунхоза от 

18.11.1993 № 4 «Об утверждении Примерного положения о бесплатной 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», который 

действует в части, не противоречащей закону. При этом, по замыслу 

законодателя, свое действие названный закон должен был прекратить 

01.03.2017 г. Однако, в связи с тем, что многие граждане, занимающие жилые 

помещения в аварийном и ветхом жилье и ожидающие расселения, лишатся 

после 01.03.2017 г. возможности воспользоваться своим правом на 

бесплатную приватизацию, а также по многочисленным просьбам 

избирателей в связи с появлением новых категорий жилья, которые не могут 

перейти в собственность: квартир в общежитиях либо военных городках, 

законодатель продлил действие закона на неограниченный срок [2]. 

Согласно ст. 1 вышеназванного закона, приватизация жилых помещений 

представляет собой бесплатную передачу в собственность граждан 

Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых 

помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде, а для 

граждан Российской Федерации, забронировавших занимаемые жилые 

помещения, - по месту бронирования жилых помещений. 

В юридической литературе определения понятия приватизации жилых 

помещений многие авторы [3] предлагают по-разному. Однако, их мнение 

сводится к тому, что приватизация– это бесплатная передача жилых 

помещений в собственность граждан. Такая позиция авторов совпадает с 

позицией законодателя, что исключает возможность двойного толкования и 

судебных споров. 

Вместе с тем, приватизировать жилое помещение имеют право граждане 

Российской Федерации, которые пользуются такими помещениями, 

находящимися в домах государственного или муниципального жилищного 

фонда, на условиях социального найма. При этом, приобрести жилое 

помещение граждане могут в общую собственность либо в собственность 

одного лица, в том числе несовершеннолетнего, с согласия всех имеющих 

право на приватизацию данных жилых помещений совершеннолетних лиц и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 
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Однако, в последние годы в Российской Федерации получила широкое 

распространение практика, когда гражданам отказывают в приватизации 

жилых помещений, предоставленным по договорам социального найма [4]. В 

такой ситуации для признания права собственности на жилое помещение 

жителям ничего не остается, как обратиться в суд. Подтверждающим 

примером может служить следующий случай из судебной практики. 

Так, граждане обратились в суд о признании права собственности на 

жилое помещение в порядке приватизации. Свои требования мотивировали 

тем, что указанная часть была предоставлена семье в 1976 году как работнику 

совхоза «Серединский». Данная часть принадлежала совхозу «Серединский», 

и после реорганизации совхоза квартира перешла на баланс АОЗТ «Середа». 

06.04.2011 г. истец обратился к ответчику с заявлением о приватизации 

спорного жилого помещения, но ему было отказано в связи с отсутствием 

ордера на жилое помещение. Однако семья истца другого жилья не имеет, в 

приватизации жилья ранее не участвовала. Решением Шаховского районного 

суда Московской области от 18 марта 2013 г. исковые требования 

удовлетворены. В апелляционной жалобе АОЗТ «Середа» просит решение 

суда отменить, ссылаясь на его незаконность и необоснованность. Судебная 

коллегия, рассмотрев апелляционную жалобу ответчика, считает, что исковые 

требования о признании права собственности на жилое помещение в порядке 

приватизации удовлетворены правомерно, поскольку истец и члены его семьи 

были вселены в спорное жилое помещение до приватизации совхоза и 

приобрели право пользования им на условиях договора социального найма, в 

связи с чем оснований для отказа в приватизации истцам не имеется. 

Установленные по делу фактические обстоятельства не противоречат 

действующему законодательству[5]. 

Как уже было сказано, приватизировать жилое помещение граждане 

могут с согласия всех имеющих право на приватизацию данных жилых 

помещений совершеннолетних лиц и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет.  

Таким образом, в силу закона такое согласие является обязательным 

условием для приватизации. При этом, по мнению Верховного Суда РФ, 

следует учитывать, что, дав согласие на приватизацию жилого помещения, 

лицо исходит из того, что право пользования данным жилым помещением для 

него будет носить бессрочный характер (в том числе и тогда, когда отказ от 

участия в приватизации дается лицом, ранее уже участвовавшим в 

приватизации другого жилого помещения), следовательно, его права должны 

быть учтены при переходе права собственности на жилое помещение другому 

лицу [6, с. 184].  

Анализ судебной практики показал, что суды общей юрисдикции 

признают право пользования жилым помещением не только за 

непосредственно проживающим в таком жилом помещении бывшим членом 

семьи собственника, но и в том случае, если на момент возникновения спора 

бывший член семьи собственника жилого помещения в спорном жилом 

помещении фактически не проживает, плату за жилое помещение не вносит, 
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коммунальные услуги не оплачивает, однако состоял на регистрационном 

учете и заинтересован в сохранении права пользования жилым помещением 

[7, с. 695]. 

Но, закрепляя право лиц, отказавшихся от участия в приватизации, на 

пользование жилым помещением, законодатель не раскрывает содержание 

данного права и не определяет его правовой природы, не регламентирует 

порядок осуществления и прекращения данного права, что закономерно 

обусловило определенные трудности в правоприменительной практике.  

Следовательно, правовой режим права пользования жилым помещением 

требует дальнейшей правовой регламентации. 

Говоря о приватизации жилых помещений, следует отметить, что ч. 1 ст. 

4 закона предусматривает перечень жилых помещений, которые не подлежат 

приватизации. В частности, к таким помещениям относятся жилые 

помещения, находящиеся в аварийном состоянии, общежитиях, в домах 

закрытых военных городков, а также служебные жилые помещения. При этом, 

исключения составляют служебные жилые помещения, находящиеся в составе 

жилищного фонда совхозов и других сельскохозяйственных предприятий, к 

ним приравненных, а также служебные жилые помещения жилищного фонда 

стационарных учреждений социальной защиты населения, находящегося в 

сельской местности [8, с. 434]. 

Выделяя перечень объектов, которые не подлежат приватизации, 

законодатель, в первую очередь учитывал целевое назначение жилого 

помещения, место его положения и другие обстоятельства, связанные с 

особенностями правового режима таких помещениях [9, с. 163], 

исключающие возможность передачи его в собственность граждан. 

Сам процесс приватизации возможен лишь при соблюдении 

определенных законодательных принципов, в частности, добровольности, 

безвозмездности, однократности бесплатной приватизации (за исключением 

несовершеннолетних), сохранения у граждан права на приватизацию жилья 

при переходе государственных или муниципальных предприятий в иную 

форму собственности или их ликвидации [10, с. 58].  

Подытоживая вышеизложенное, следует отметить, что продлив срок 

действия закона, законодатель тем самым предоставил гражданам 

возможность приватизировать жилье тем лицам, кто еще не успел это сделать. 

По своей правовой природе, приватизация позволяет человеку распоряжаться 

своим жильем по собственному усмотрению: без нее невозможна ни купля-

продажа, ни передача в наследство, не совершение других сделок с 

недвижимостью. Вместе с тем, предоставив населению возможность 

приватизации жилых помещений, законодателю необходимо создать четкий 

механизм правового регулирования жилищных отношений в этой области [11, 

с.45]. Подтверждению этому служит судебная практика, согласно которой, 

суды разрешают споры, возникающие в сфере реализации прав граждан на 

приватизацию жилых помещений, что свидетельствует о необходимости 

совершенствования законодательства в рассматриваемой области и практики 

его применения.  
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Аннотация: в статье раскрывается сущность основных приемов, 

используемых при конфликтном допросе на стадии предварительного 

следствия,  а также определяет противодействующее при  поведение, которое  

всегда без направлено негативно, он  а конфликтные на  действия могут иметь 

положительный от  характер. 

Ключевые слова: конфликт, тактические приемы допроса, 

психологический контакт, криминалистика, противодействие 

расследованию. 

Annotation: the article reveals the essence of the basic techniques used in the 

conflict interrogation at the stage of preliminary investigation, as well as determines 

the counteracting behavior, which is always directed negatively, and it may have a 

positive effect on the actions of the conflict. 

Key words: conflict, tactics of interrogation, psychological contact, criminal 

investigations, counter-investigations. 

В психологии выработано большое количество методов и способов, 

направленных на преодоление конфликтных ситуаций. По мнению А. Г. 

Здравомыслова: «Конфликт - это важнейшая сторона взаимодействия людей в 

обществе, своего рода клеточка социального бытия. Это форма отношений 

между потенциальными или актуальными субъектами социального действия, 

мотивация которых обусловлена противостоящими ценностями и нормами, 

интересами и потребностями».159  

С точки зрения А. Я. Анцупова и А. И. Шипилова: «Под конфликтом 

понимается наиболее острый способ разрешения значимых противоречий, 

возникающих в процессе взаимодействия, заключающийся в противодействии 

субъектов конфликта и обычно сопровождающийся негативными эмоциями». 

Психологическая наука предлагает множество способов борьбы с 

конфликтной ситуацией, вот только некоторые их них: решение проблемы 

                                                           
159 Лившиц Л.В. Проблемы преодоления противодействия расследованию преступлений несовершеннолетних. Дис. на соиск. 

уч.ст.канд..юр.наук. Уфа, 1998. 251с. 
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силовым путем, переговоры, участие третьей стороны, практика «арбитража», 

когда третья сторона выступает в роли судьи, принимающего решение в 

спорных ситуациях, медиаторство и тд. Конфликтная ситуация тесно связана 

и с юридической наукой.  

Роль следователя при допросе в конфликтной ситуации является 

основополагающей. Люди по - разному реагируют на процедуру допроса, кто 

- то согласен сотрудничать со следствием и давать правдивые показания, кто - 

то же наоборот, воспринимает данную процедуру как непосредственную 

личностную угрозу. Поэтому следователь естественно заинтересован в 

преодолении бесконфликтной ситуации и скорейшего разрешения дела, но 

зачастую так происходит не всегда. Чаще всего следователю приходиться 

осуществлять в полной мере все регламентируемые законом процессуальные 

действия и использовать определенные тактические приемы в конфликтной 

ситуации про проведении допроса.  

Условно генезис конфликта на предварительном следствии можно 

разделить на следующие части: осознание участниками (или одним из них) 

ситуации как конфликтной; принятие решения; об участии в конфликте; выбор 

общей стратегии поведения в конфликтной ситуации; выбор и осуществление 

действий в рамках общей стратегии общения вплоть до разрешения 

конфликта. 

По мнению Доспулова Г.Г.: «Целесообразнее  тактические приемы 

допроса совместить по их целям, но четко провести границы им не удалось. В 

первую группу они отнесли тактические приемы для сбора информации, 

вторую собрали из приемов по установлению правдивой или ложной 

информации. Отдельная группа состояла из приемов направленных на прямое 

воздействие на состояние обвиняемого».160 С точки зрения Н.И. Порубова: «В 

качестве оснований для классификации  тактических приемов следует избрать 

стадии допроса, объем доказательственного материала и характер ситуации 

допроса» , а все попытки собрать единое основание для деления 

криминалистических приемов остались безуспешными.  

Многие авторы считают, что появление конфликта на предварительном 

следствии между лицом, осуществляющим расследование по уголовному 

делу, и обвиняемым, является противоречием презумпции невиновности 

обвиняемого. По мнению Полстовалова О.В.: «Исключение конфликта из 

палитры следственных ситуаций в значительной мере затруднит прогресс 

криминалистики. Тактика преодоления конфликта и установления 

психологического контакта должна развиваться, опираясь на новейшие 

психологические исследования», не можем не согласиться с данным автором. 

Следователь, будет работать в любом случае на преодоление конфликта, 

а сам конфликтный допрос будет работать на то, что обвиняемый, для 

которого дача показаний является средством защиты, займет позицию - 

сотрудничества. Как уже говорилось в предыдущей главе, различные средства 

преодоления конфликта не должны быть насильственными, быть похожими на 

                                                           
160 Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. М. : 1976. 112с. 
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пытки и тд. Как отмечает Полстовалов О. В.: «Необходимость исследования 

конфликтных ситуаций при производстве расследования можно обосновать 

следующими аргументами: 

1. Конфликтная ситуация выступает как одно из вероятных 

направлений развития обстановки расследования. Возможность оказания 

противодействия рассматривается наряду с допущением бесконфликтности. 

Таким образом, презюмирование конфликта без надлежащей диагностики 

недопустимо. 

2. Следователь, выносящий постановление о привлечении в качестве 

обвиняемого, должен не только иметь достаточные доказательства для 

выполнения этого процессуального действия, но и убежденность в виновности 

лица, привлекаемого в качестве обвиняемого» .  

По мнению Г. В. Дубова: «Следователь оценивает доказательства по 

своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся 

доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью (ч. 1 ст. 17 УПК 

РФ).161 Совесть представляет собой «сознание и чувствование моральной 

ответственности человека за своё поведение, за содеянное и предполагаемое 

действие перед другими людьми, служащее ему руководством в оценке и 

выборе своих намерений и поступков, соответствующих потребности 

прогрессивного развития общества и каждой личности» . В связи с этим 

отождествлять следователя с роботом, автоматически определяющим 

достаточность собранных фактических сведений для принятия важнейшего на 

предварительном следствии процессуального решения - предъявления 

обвинения нет смысла.  

Так, показания, которые получил следователь путем преодоления 

конфликта, не являются самым важным, потому что в уголовно - 

процессуальном законе не установлен приоритет одних доказательств; над 

другими (ч. 2 ст. 17 УПК РФ). Можно определить следующее, что для того, 

чтобы преодолеть конфликтную ситуацию и получить достоверные 

доказательства необходимо пройти через этот конфликт самыми этичными и 

правомерными способами. Ни при каких обстоятельствах не допустить острый 

межличностный конфликт, унижение допрашиваемого (обвиняемого) и тд.  

Но и гладко пройти все досудебное расследование не удается, очень 

малый процент дел расследуются бесконфликтно и компромиссно. Не стоит 

при этом рассматривать конфликт, как сугубо негативное действие. К примеру 

конфликтовать могут не две личности следователя и допрашиваемого 

(обвиняемого), при котором появляется межличностный конфликт интересов, 

а рождение новых точек зрения на вопрос или проблему, а также новые 

немаловажные в предварительном следствии пути решения различных 

конфликтных ситуаций. 

На современном этапе при расследовании уголовных дел встает 

необходимость в генезисе тактического набора средств, учитывая постоянно 

меняющиеся и усовершенствующиеся новые явления в психологической 

                                                           
161 Уголовно уже  - процессуальный кодекс для  Российской Федерации вот  от 18 кто  декабря 2001года да  № 174-ФЗ до  (с посл. ни  изм. и ну  доп. от под  19 февраля где  2018 

г.) сам  // Собрание законодательства раз  РФ. 2001. два  № 52, ст. там  4921; 2017. чем  № 11, ст. во  1542). 
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науке. Необходима разработка новых рекомендации в при получении 

образования в криминалистической сфере и изменение уголовно – 

процессуального законодательства. 

Как отмечает Л. Я. Драпкин: «Конфликтная ситуация в расследовании - 

это особое состояние системы межличностных отношений двух или более 

участников уголовного судопроизводства, имеющих противоположные 

интересы и стремящихся к достижению различных целей в условиях 

информационной неопределенности относительно планов и намерений по 

крайней мере одной из соперничающих сторон».162  

По мнению Полстовалова О.В.: «Такое понимание конфликта в 

значительной мере определяет оценочно - мотивационную сущность данной 

формы взаимодействия. Все потребности человека выражаются в проявлении 

определенных интересов. Разногласие же представляет собой конфликт не 

столько интересов, сколько взглядов на определенную проблему. Мнения же 

человека не всегда отражают его интересы. Мнение может сложиться в 

результате проявления конформизма по отношению к определенным 

нормативным ценностям малой группы. В этом случае взгляды конформиста 

отражают не его интересы, а интересы группы. Поэтому столкновение 

противоречащих интересов далеко не всегда определяет разногласие во 

мнениях как форму реализации конфликтных отношений. Данный автор 

отмечает, что разногласие не исчерпывает всего разнообразия конфликтов, 

возникающих в межличностной сфере. Конфликт на уровне разногласий 

возможен при наличии определенных взглядов на проблему, противоречащих 

мнению другой стороны в данном акте общения. Однако взгляды могут 

совпадать и обвиняемый способен осознать правильность позиции 

следователя, внутренне согласиться с его доводами, но желание избежать 

уголовной ответственности и страх перед наказанием заставляют оказывать 

противодействие и поступать вопреки складывающемуся убеждению.163 

Существует точка зрения, что конфликт далеко не всегда вызывает 

негативные эмоциональные переживания. Он может быть и продуктивным и 

вызывать исключительно хорошие эмоции. Также конфликт можно 

определить как реальный и потенциальный. Здесь важна как раз, разработка 

правильных тактических действий, к примеру выбор правильной 

переговорной тактики на допросе и соответственно хорошо заранее 

продуманный допрос и тактика его ведения, которая была описана нами в 

предыдущей главе. Если следователь выполнит правильную тактику ведения 

допроса, это естественным образом приведет  его к получению признательных 

или в полной мере исчерпывающих доказательств. 

Также конфликт может возникнуть по причине преждевременного или 

запоздалого предъявления обвинения. Преждевременное предъявление будет 

свидетельствовать о нарушении закона, потому что ещё не собраны все 

доказательства,  а следователь уже предъявляет обвинение. Запоздалое 

                                                           
162 Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1987. 164с. 
163 Полстовалов О.В. Процессуальные, нравственные и психологические проблемы криминалистической тактики на современном этапе. 

дис-я на соиск. уч.ст.д. юр.наук. Уфа, 2009. 642с. 
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предъявление обвинения точно также будет негативным действием, так как 

только усугубит развитие конфликта. 

Большинство авторов стали использовать категорию «противодействия 

расследованию». Это объясняется тем, что у человека присутствуют несколько 

уровней поведения: эмоциональный, речевой, двигательный.  

С точки зрения В.Н. Карагодина, который считает: «Что под 

противодействием предварительному расследованию понимаются 

«умышленные действия (или система действий), направленные на 

воспрепятствование выполнению задач предварительного расследования и 

установлению объективной истины по уголовному делу».164 

Стулин О. Л. отмечает, что: «противодействие расследованию 

преступлений как систему «умышленных действий или бездействий виновных 

и содействующих им лиц, совершаемых в целях уклонения от уголовной 

ответственности или необоснованного ее смягчения» . 

Более полное определение дает Лившицем Л.В. : «Противодействие 

расследованию предлагается понимать как действия (бездействие), систему 

действий (деятельность) или поведение лица (группы лиц), направленные на 

воспрепятствование или препятствующие установлению объективной истины 

по уголовному делу, решению других задач предварительного 

расследования».165  

Можно сделать вывод, что различие между противодействием 

расследованию и конфликтной ситуации можно считать следующее -  

противодействующее поведение  всегда направлено негативно, а конфликтные 

действия могут иметь положительный характер. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отвести конфликтологии как 

науке большое место в криминалистичекой деятельности. Использование 

знаний конфликтологии при применении их в тактике допроса на 

предварительном расследовании очень важно. Конфликт не всегда появляется 

на допросе, так как начало расследования может быть и бесконфликтным, но 

зачастую конфликт все же имеет место быть. Стоит учесть, что он не всегда 

отрицателен для следствия, может носить и положительный аспект, но для 

того, чтобы подчеркнуть негативную направленность поведения 

конфликтующих сторон, целесообразнее пользоваться термином 

«противодействие». 

При проведении допроса следователь использует определенного вида 

тактику, а при допросе в конфликтной ситуации он должен напрямую 

учитывать психологические характеристики личности, знать в процессе 

наработки опыта, когда правильнее предъявить обвинение: не раньше и не 

позже, чтобы не усугубить ход следствия. Также следует обратить внимание 

на постоянное развитие современного мира, изменение психологических 

устоев и поведения личности, в связи с этим, считаю необходимым постоянно 

                                                           
164 Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1992. 175с. 

 
165 Лившиц Л.В. Проблемы преодоления противодействия расследованию преступлений несовершеннолетних. Дис. на соиск. 

уч.ст.канд..юр.наук. Уфа, 1998. 251с. 
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усовершенствовать знания следователя при проведения тактики допроса в 

конфликтной ситуации, а также усовершенствовать нравственно-

психологические основы подготовки к преодолению конфликтов в ходе 

проведения расследования.  

Стоит выделить также необходимость содействия следствию, 

заключающийся в выгоде и преимуществе позиции содействия расследованию 

и негативных последствий  противодействия расследованию.  

Следователю будет очень важно не только подготовиться к процедуре 

допроса по всем процессуальным действиям, но и предугадать возможное 

развитие конфликтной ситуации и тактику ее преодоления.  
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В п. 1 ст. 2 ГК РФ раскрывается понятие предпринимательской 

деятельности через его признаки166. «Предпринимательская деятельность – это 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом 

качестве в установленном законом порядке». 

Большинство учёных сходятся во мнение, что легальное определение 

предпринимательской деятельности закреплено в п. 1 ст. 2 ГК РФ167. Однако 

существует и противоположная точка зрения, так О. М. Олейник считает, что 

в настоящий момент в законодательстве Российской Федерации нет легальной 

дефиниции - «предпринимательской деятельности», свои выводы учёный 

подтверждает исследованиями судебной практики168. 

На наш взгляд закрепленные в законодательстве признаки 

предпринимательской деятельности не до конца раскрывают сущность 

данного понятия и п. 1 ст. 2 ГК РФ необходимо дополнить таким признаком 

как «профессионализм». 

Толковый словарь Ожегова определяет профессионализм, «как хорошее 

владение своей профессией169». 

                                                           
166 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // "Собрание 

законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 
167 Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. Е.П. Губина, П.Г. Лахно. 2-е изд. М.: Норма; ИНФРА-М, 

2010. С. 26. 
168 Олейник О.М. Формирование критериев квалификации предпринимательской деятельности в судебной практике // 
Предпринимательское право. 2013. N 1.С.16. 
169 Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992. [электронный 

ресурс]URL:https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/192790 (дата обращения: 20.04.2018) 
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Энциклопедия социологии, «профессионализм – это такая степень 

овладения физическим лицом профессиональными навыками170». 

На наш взгляд, профессионализм – это качественный подход к делу, 

подразумевающий наличие у физического лица определённых знаний, 

навыков, образования, опыта, которые позволяют ему добиться высоких 

результатов в тех или иных начинаниях.    

Некоторые авторы считают, что такой признак как профессионализм, 

является факультативным171. Обосновывается это тем, что не любой вид 

предпринимательской деятельности требует каких-либо специальных знаний, 

опыта или образования, а необходим он лишь для лицензированных видов 

предпринимательской деятельности.  

С данной точкой зрения мы не согласны и считаем, что любое 

физическое лицо, принявшее решение заниматься предпринимательской 

деятельностью обладает необходимыми знаниями, навыками и компетенцией, 

которые его наделяют данным признаком. 

Во-первых, любое физическое лицо в независимости от гендерного 

признака или возраста, принявшее решение заниматься предпринимательской 

деятельностью, должно обладать необходимыми познаниями и понимать 

механизм получения статуса индивидуального предпринимателя. В 

противном случае, у лица, не обладающего необходимой компетенцией, могут 

возникнуть проблемы с регистрацией. В частности, лицо, которое не учло 

положения, закрепленные в ст. 23 ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей172», лишится всех 

поданных документов, которые были предоставлены для регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя и не сможет получить обратно 

государственную пошлину173.  

Во-вторых, действительно, лицензируемые виды деятельности 

предполагают наличие определенного вида образования или подготовки, 

например, для осуществления медицинской деятельности, необходимо 

высшее медицинское образование (абз. 1 п. «в» ч. 4174). Более того, даже те 

виды деятельности, которыми индивидуальный предприниматель имеет право 

заниматься сразу после государственной регистрации, в частности услуги 

юридического характера, или бухгалтерские услуги, также подразумевают 

наличие определенного образования и знаний.  

В-третьих, предпринимателю необходимо понимать, как устроен рынок 

и знать все протекающие в нём процессы, для того чтобы «не прогореть» на 

своём деле. Помимо этого мы полагаем, что предприниматель перед тем как 

занять определённую нишу в бизнесе, тщательно изучает её, анализирует, 

просчитывает все риски и только после этого принимает решение, заниматься 

                                                           
170 Энциклопедия социологии, 2009. [электронный ресурс] URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/socio/3203 (дата обращения: 20.04.2018) 
171 Российское предпринимательское право: Учебник / Отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова // Проспект. 2011. С.14. 
172 Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.01.2018) // "Российская газета", N 153-154, 10.08.2001. 
173 Письмо ФНС РФ от 03.07.2015 N СА-18-14/781@ [Электронный ресурс] URL: 
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=258627 (дата обращения: 24.04.2018) 
174 Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 N 291 (ред. от 08.12.2016) // "Собрание законодательства РФ", 23.04.2012, N 17, ст. 

1965. 
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N-видом предпринимательской деятельности в N-местности, или нет. Всё это 

говорит об определённом складе ума и подходу к делу с профессиональным 

отношением.   

В-четвертых,  предпринимателю необходимо обладать определенными 

познаниями в праве, чтобы вовремя делать налоговые отчисления, правильно 

заключать трудовые договоры и увольнять сотрудников. 

Подводя итоги вышесказанному, мы приходим к выводу, что 

законодателю необходимо внести изменения в п. 1 ст. 2 ГК РФ и дополнить её 

таким признаком, как «профессионализм». 
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Фундаментальной основой предупреждения преступности в Российской 

Федерации (РФ) является Конституция РФ, в которой закреплены права и 

свободы человека и гражданина, а также выделены положения защиты 

законных интересов личности, общества, государства. Уголовно-

исполнительному праву, как самостоятельной отрасли права свойственна своя 

система принципов, которая выражает сферу общественной жизни, связанную 

с процессом исполнения уголовных наказаний и исправительным 

воздействием на осужденных, в которую входят: законность, гуманизм, 

демократизм, равенство осужденных перед законом, дифференциация и 

индивидуализация исполнения наказаний, рациональное применение мер 

принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования их 

поведения, соединение наказания с исправительным воздействием (ст. 8 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ) [2, с. 48]. 

Данную систему принципов разделяют на: общеправовые, включающие 

законность, гуманизм, демократизм, равенство осужденных перед законом; 

межотраслевые, к которым отнесены дифференциация и индивидуализация 

исполнения наказаний; отраслевые, в составе которых выделяют 

рациональное применение мер принуждения, средств исправления 

осужденных и стимулирования их поведения, соединение наказания с 

исправительным воздействием [3, С. 118]. 

Разберем каждый принцип отдельно.  

Принцип гуманизма предполагает специфическую индивидуализацию 

уголовно-правового воздействия на виновное лицо, учитывая тяжесть 

преступления, личностные качества виновного, смягчающие и отягчающие 
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обстоятельства. Гуманизм выражается в индивидуальном подходе при 

наличии в деле смягчающих обстоятельств [1, С. 120]. Принцип законности 

закрепленный в Конституции, международных документах о защите прав 

человека в местах лишения свободы – это возможность беспрепятственного 

посещения учреждений и органов, исполняющих наказания, со стороны 

представителей органов государственной власти; право осужденных на 

обращение с предложениями, заявлениями и жалобами в вышестоящие 

органы, суд, органы прокуратуры и т.д., а также в межгосударственные органы 

по защите прав и свобод человека. Принцип демократизма – привлечение 

граждан к делам государства, развитие их социально-правовой активности и 

инициативы, навыков самодеятельности и самоуправления, учета их мнения 

при принятии определенный решений. Принцип равенства осужденных перед 

законом основан на равноправии всех граждан перед законом независимо от 

их пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других 

обстоятельств [3, С. 119]. 

Дифференциация исполнения наказания обозначает, что карательное 

воздействие к различным категориям осужденных применяется в различных 

объемах в зависимости от тяжести содеянного, формы вины, прошлой 

преступной деятельности, поведения в процессе отбывания. 

Индивидуализация исполнения наказания учитывает индивидуальные 

особенности личности осужденных. Принцип рационального применения 

принудительных средств и стимулирования правопослушного поведения 

отражен в установленных Уголовно-исполнительным Кодексом РФ мерах 

взыскания, назначаемых в порядке и условиях их применения и отбывания [3]. 

Принцип соединения наказания с исправительным воздействием. Поскольку 

само воспитательное воздействие наказания ограничено введены 

дополнительные меры в качестве исправительного воздействия: режим, 

воспитательная работа, общественно-полезный труд, получение общего 

образования, профессиональная подготовка и общественное воздействие. 

Данные принципы, закрепленные в указанных документах, затрагивают 

приоритетные права человека в условиях лишения свободы, поэтому их 

необходимо соблюдать в правоприменительной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются направления инновационного 

развития России как мер антикризисной политики. Ключевой проблемой 

является низкий спрос на инновации в российской экономике. В ходе 

исследования представлены причины такой ситуации. Основная причина – 

это недостаточное финансирование НИОКР из-за чего сдерживается 

внедрение новых технологий в различные сектора экономики. В статье 

представлены рекомендации для инновационного развития страны. 

Annotation. The article considers the directions of innovative development of 

Russia as measures of anti-crisis policy. The key problem is the low demand for 

innovation in the Russian economy. The study presents the reasons for this situation. 

The main reason is the lack of funding for R & d, which inhibits the introduction of 

new technologies in various sectors of the economy. The article presents 

recommendations for innovative development of the country. 

Ключевые слова: антикризисная политика, инновационная политика, 

НИОКР, экономический рост, технологический уклад. 

Keywords: anti-crisis policy, innovation policy, R & d, economic growth, 

technological order. 

 

Начавшийся в 2007 году мировой финансово-экономических кризис 

определил разработку направлений  антикризисной политики как одну из 

основных задач  современных государств.  Для России очень важно 

модернизировать структуру экономики по сравнению с докризисной моделью 

и выйди на новый уровень технологического и структурного качества 

экономики. В данных условиях наиболее эффективным направлением 

антикризисного развития в Российской Федерации является инновационная 

политика.  

В современном мире на пороге шестого технологического уклада  

основой конкурентоспособности государств является также инновационная 

политика, с ее помощью возможно добиться лидирующих позиций на 

международной арене и обеспечить благосостояние населения страны. 

Однако, самостоятельно, под действием рыночных механизмов, инновации не 

способны вывести экономику страны на новый качественный уровень. 
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Наиболее актуальная проблема инновационного развития заключается в том, 

что проводимая в Российской Федерации инновационная политика не дает 

позитивных результатов, несмотря на предпринятые действия правительством 

страны.  

Технологическая революция в ресурсосбережении и альтернативной 

энергетике резко повышает неопределенность в развитии России, которая 

специализируется на экспорте традиционных энергоносителей. Именно 

сейчас есть шанс захватить лидерство на перспективных направлениях 

применения нанотехнологий шестого технологического уклада, так как 

конкуренция в этой сфере только зарождается. Это обеспечило бы 

долгосрочную перспективу экономического роста. 

Но в процессе быстрого технологического развития мировой экономики 

реальными конкурентами России становятся не только страны – лидеры в 

сфере инноваций, но и многие развивающиеся страны, в т.ч. государства-

участники СНГ. В результате в настоящее время ключевой проблемой 

является низкий спрос на инновации в российской экономике. 

Согласно рейтингу Глобального инновационного индекса-2017175 

Россия занимает 45 место из 127, практически не меняя своего положения (в 

2016 г. 43 место из 128).  

В связи с этим была утверждена Стратегия инновационного развития 

России на период до 2020 года, целью которой является перевод к 2020 году 

экономики России на инновационный путь развития. 

 Ключевыми задачами Стратегии являются:  

1) Наращивание человеческого потенциала в сфере науки, образования, 

технологий и инноваций. 

2) Кратное повышение инновационной активности существующего 

бизнеса и динамики появления новых инновационных компаний. 

3) Формирование сбалансированного, устойчиво развивающегося 

сектора исследований и разработок, конкурентоспособного на мировом рынке. 

Также мы выделили несколько задач-показателей, характеризующих 

экономическое развитие, согласно «Стратегии 2020»: 

-доля предприятий, осуществляющих технологические инновации, 

возрастет до 40-50% в 2020 году (в 2016 году – 8,4%); 

-доля России на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг 

(в том числе атомная энергетика, авиатехника, космическая техника и услуги, 

специальное судостроение и т.д.) достигнет не менее 5 - 10 % (в 2015г - 0.28%); 

-удельный вес инновационной продукции в общем объеме 

промышленной  продукции увеличится до 25 - 35 % в 2020 году (в 2016  году- 

8,4%);  

- внутренние затраты на исследования и разработки повысятся до 2,5 – 

3% ВВП в 2020 году (в 2016 году – 1,13%)176. 

                                                           
175Global Innovation Index 2017[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report# , 

свободный, (дата обращения: 27.04.18) – Загл. с экрана. 
176 Официальная статистика / Федеральная служба государственной статистики  [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/# , свободный, (дата обращения: 

27.04.18). 

https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/
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Можно сказать, что о реализации целей «Стратегии 2020» говорить еще 

рано.  

Обратимся к официальным данным состояния экономики России: 

средний темп экономического роста страны в 2012г. составил 3,4% роста, в 

2013г. – 1,3%, в 2014г. – 0,7%, в 2015г – -2,8%, в 2016г. – -0,2%.  Хотя 

Минэкономразвития прогнозировал рост ВВП в 2016г на уровне 0,7%, а в 

2017-2018гг. до 1,9% и до 2,4% соответственно (рис.1). В ходе исследования 

были  определены основные причины такой ситуации. 

В России крайне мала доля предприятий, использующих 

инновационные технологии в своей деятельности (в машиностроении и 

приборостроении 9-10%), к тому же инновационная активность колеблется в 

зависимости от уровня финансирования. Согласно рис.2, до 2016 года 

инновационная активность в промышленности снижается, и только в 2017г 

прогнозируется небольшой рост.  Причем, согласно прогнозу, в 2017г мы 

имеем возможность поддержания уровня инновационной активности лишь на 

уровне 2010года. 

В 2016году индекс затрат уменьшился до 74% от уровня 2010г. В 2017г 

прогнозируется резкий рост затрат, но он приблизительно равен уровню затрат 

2010года – 100,8%. Следует отметить, что от уровня неравномерности затрат 

на технологические затраты зависит неустойчивость их динамики. Можно 

наблюдать корреляцию между данными таблицы 1 и рисунка 2. 

 
Рисунок 2. Инновационная активность в промышленности 
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Таблица 1. Затраты на инновации в промышленности 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Базовый 

сценарий 

развития 

100 79,3 125,6 112,4 93,0 94,4 74,1 100,8 

 

Расходы на НИОКР в России составляют чуть более 1% ВВП, когда в 

развитых странах норма – 2,5-3,5%.  Из-за недостаточного финансирования 

НИОКР следует невысокое их качество, а это в свою очередь сдерживает 

внедрение новых технологий в различные сектора экономики.  

Наибольшая доля затрат на инновации приходится на приобретение уже 

производимых машин и оборудование, а не на собственные НИОКР. При этом 

численность исследователей в России с 1994 по 2014 гг. снизилась почти на 

200 тыс. чел., в то время как во всех мировых технологических державах она 

заметно возросла, что особо не отразилось на уровне дохода ученых (в России 

– 1 тыс. долл., в США, Индии, Великобритании, Канаде – 7-9 тыс. долл.). 

Правительство России также последовательно снижает реальные расходы на 

образование и здравоохранение, что не способствует повышению качества 

исследователей. 

Ситуация финансирования инновационных проектов частным бизнесом 

–  еще более актуальная проблема. По экспертным оценкам за 2014г., в 

западных странах за счет частного капитала осуществляется порядка 70-75% 

расходов на НИОКР, в России - не более 25-30%. По словам С.Ю. Глазьева, 

советника Президента РФ, финансирование инвестиций в основном ведется за 

счет собственных средств предприятий, однако их возможности достаточно 

ограничены. 

Сдерживающим фактором развития является денежно-кредитная 

политика государства. Повышение ключевой ставки способно подорвать 

развитие промышленных секторов, так как возникнет проблема в 

обслуживании кредитов (при уровне рентабельности в 8%, ключевой ставке 

7,5% и ставке коммерческого кредита 15-18% годовых), приводящая к 

лишению оборотных средств предприятий и организаций, и сокращению 

инвестиций, а в итоге - снижение темпа роста хозяйственного развития страны 

(рис.3). Экономические агенты вынуждены брать кредиты за рубежом под 

более низкий процент, повышается спрос на иностранную валюту для 

погашения долга, что провоцирует девальвацию национальной валюты. 
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Рисунок 3. Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, 

услуг 

На сегодняшний день ЦБ РФ снизило ставку до 7,25%. Цель Банка 

России - снизить уровень инфляции путем уменьшения денежной массы. Но 

следует отметить, что в России между темпами роста ВВП и темпами роста 

денежной массы имеется существенная положительная корреляция.  

В отличие от большинства развитых стран в России отсутствует единый 

центр разработки стратегии инновационного развития страны, конкретных 

программ ее реализации.  

В целом для России характерна фрагментарность мер поддержки 

инновационного развития и их несистемный характер. Поэтому в результате 

проведенного исследования были обоснованы приоритетные направления 

инновационного развития как мер антикризисной политики.  

 Для обеспечения развития производительной деятельности необходимо 

значительное снижение ключевой ставки, как это сделали в западных странах 

во время кризиса 2007-2009 гг., обеспечивая кредитование экономики (0,5-

2%). Многоканальная эмиссия приведет к ощутимому росту инвестиций и 

ВВП. Факторами роста также будут выступать более активное межотраслевое 

и межрегиональное взаимодействие в процессе реализации новых 

инвестиционных проектов. 

Для широкого распространения инноваций требуется наличие 

профессиональных кадров, подготовка которых должна стать одним из 

приоритетов государственной политики в области образования. К тому же 

необходимо повышение престижности научного труда и повышение 

заработной платы научных работников. 

Сфера налогообложения также может способствовать инновационному 

развитию с помощью косвенных методов. Например, приобретение 

предприятиями новой техники может стимулироваться путем закрепления 

государством необходимости уплаты штрафных санкций или увеличения 

налогообложения для тех субъектов предпринимательской деятельности, 

которые применяют технику старше определенного возраста, что должно, 

прежде всего, найти отражение в издаваемых нормативно-правовых актах, а 

затем уже воплощаться на практике. Определенные стимулы могут быть 

созданы и для массовых потребителей, включая запрет на приобретение 

устаревших, энергозатратных и экологоемких продуктов. Для повышения 

конкурентоспособности обрабатывающей промышленности – активизировать 
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антимонопольную политику и временное замораживание цен на газ, тепло и 

электроэнергию. 

Для госбюджета в приоритете должно быть финансирование серийных 

производств в секторах, имеющих перспективу не только для внутреннего, но 

и для внешнего рынка. В бюджетную политику нужно вносить 

принципиальные изменения в части планирования, которое должно быть 

долгосрочным и соответствовать логике «потребности-возможности-

результаты», а не только ориентировано на неосязаемые результаты. 

Необходимо сконцентрироваться на создании сети промышленных 

инновационных центров, ядром которых выступят нано-, био-, 

информационные технологии, нетрадиционная энергетика. 
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legislation in this area. The article also characterizes the peculiarities of extradition 

and identifies the problems associated with it.  
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Выдача иностранному государству лиц, нарушивших законы этого 

государства, т.е. совершивших преступление именуется как экстрадиция. 

Нормы данного института содержатся как в национальном законодательстве 

Российской Федерации, так и в нормах международного права. 

В законодательстве Российской Федерации нормы об экстрадиции 

содержатся сразу в нескольких отраслях права: конституционном, уголовном 

и уголовно-процессуальном. Вопросы, касающиеся выдачи лиц, совершивших 

преступление за пределами территории Российской Федерации, государству, 

на территории которого было совершено преступление, непосредственно не 

относятся к уголовному праву. Однако, на сегодняшний день в связи с 

актуальностью данной темы экстрадиция получила нормативное закрепление 

в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве.  

Конституция РФ в ч.2 ст. 63 установила, что «выдача лиц, обвиняемых в 

совершении преступления, а также передача осужденных для отбывания 

наказания в других государствах осуществляются на основе федерального 

закона или международного договора» [1, ст. 63]. Данное положение получило 

свое отражение в ч. 2 ст. 13 УК, где отмечается, что «иностранные граждане и 
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лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов Российской 

Федерации и находящиеся на территории Российской Федерации, могут быть 

выданы иностранному государству для привлечения к уголовной 

ответственности или отбывания наказания в соответствии с международным 

договором Российской Федерации» [2, ст. 13]. 

Международно-правовые нормы, содержащие в себе вопросы 

экстрадиции, получили широкое распространение. Так к международным 

правовым актам в данной сфере можно отнести: 

1. Акты ООН,  к которым относятся: 

- Резолюция № 45/116 Генеральной Ассамблеи ООН «Типовой договор о 

выдаче» (Принята 14.12.1990 на 68-ом пленарном заседании 45-ой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН); 

- Римский статут Международного уголовного суда, принятый 17.07.1998 

г.  

2. Конвенции:  

- Европейская конвенция о выдаче (заключена в г. Париже 13.12.1957). 

Данная Конвенция была ратифицирована Россией Федеральным законом от 

26.10.1999 № 190-ФЗ с оговорками и заявлениями, запрещающими выдачу 

российских граждан, так как это противоречит Конституции Российской 

Федерации; 

- Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным 

делам (заключена в г. Страсбурге 20.04.1959). Она также была 

ратифицирована на территории Российской Федерации Федеральным законом 

от 25.10.1999 № 193-ФЗ с оговорками и заявлениями; 

- Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для 

отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются 

(Заключена в г. Берлине 19.05.1978). Существующий в то время Советский 

Союз ратифицировал данный документ Указом Президиума ВС СССР от 

03.04.1979 № 9063-IX; 

- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Заключена в г. Минске 

22.01.1993), согласно которой государства-участники СНГ взяли на себя 

обязательство по выдаче лиц, совершивших преступление и находящихся на 

их территории, для привлечения их к уголовной ответственности и приведения 

приговора в исполнение.  В Российской Федерации вступила в силу с 

10.12.1994 г.  

3. Межгосударственные договоры – как правило, это двусторонние 

договоры, заключаемые между государствами, с целью оказания содействия 

по выдаче преступников. В данном случае право государств на выдачу 

преступника превращается в их обязанность.  

На сегодняшний день такие договоры были заключены между 

Российской Федерацией и Азербайджаном, Албанией, Алжиром, Анголой, 

Болгарией, Бразилией, Вьетнамом, Грецией, Индией, Ираком, Ираном, 

Испанией, Канадой, Кипром, Китаем, КНДР, Кубой, Киргизией, Латвией, 
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Литвой, Молдавией, Монголией, Польшей, Румынией, Тунисом, Эстонией и 

другими государствами [3]. 

Следует отметить, что экстрадиция может осуществляться не за все 

совершенные преступления, а только за те, которые устанавливаются 

договором. Как правило, критериями для определения данных преступлений 

служит тяжесть наказания.  

Необходимо сказать и о том, что данное преступление должно 

соответствовать правилам «двойной подсудности», то есть преступление 

должно быть закреплено законодательством как одной, так и другой стороны. 

Также за преступления, носящие так называемый политический характер, 

которые были совершены на территории запрашиваемого государства; если по 

закону запрашиваемого государства истекли сроки давности данного 

преступления или что в случае выдачи лицо может быть подвергнуто пыткам 

или смертной казни, то в выдаче лица государство вправе отказать.  

Субъектом экстрадиции может стать только физическое лицо, которое 

имеет гражданство запрашивающего государства, при этом он не должен 

иметь гражданства той страны, в которой он находится. В некоторых случаях 

это может быть лицо без гражданства или гражданин третьего государства.  

Выдача лица, совершившего преступление, начинается с момента запроса 

государства. Обычно язык запроса должен соответствовать языку 

запрашиваемой стороны, либо должен быть составлен на языках 

международного общения (английский, французский). Данный запрос 

передается либо через Министерство иностранных дел, либо непосредственно 

через правоохранительные органы. Если преступник будет задержан в 

государстве, в который был подан запрос, то начинается судебная процедура, 

подтверждающая обоснованность запроса и всех требований. В случае 

положительного рассмотрение суда, производится выдача преступника 

административными органами.  

Проблемой в данной сфере можно назвать то, что на сегодняшний день 

институт экстрадиции закреплен именно в качестве права государства на 

выдачу, а не в качестве обязанности. Как уже отмечалось выше, обязанность 

государства выдать преступника возникает только в случае, если заключен 

двусторонний договор между государствами.  

Однако на сегодняшний день не существует такой страны, которая имела 

бы двусторонние соглашения сразу со всеми государствами мира. Так, 

например, Россия заключила такого рода соглашения только с 32% от общей 

численности мировых держав. Следовательно, остальные страны могут и не 

выдавать лиц, совершивших преступления. Особенно резко обостряется 

ситуация в том случае, если преступник «сбежал» в ту, страну, с которой у 

государства ухудшились дипломатические отношения. Поэтому в некоторых 

случаях данные страны могут укрывать преступников из политических 

соображений.  

Ежегодно Россия высылает на Родину более 1000 лиц, которые являются 

правонарушителями в тех странах, гражданами которых они являются. Однако 
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обратно направляется 80-120 человек, что составляет 10-15% от общего 

количества на экстрадицию [4]. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно выделить следующие 

проблемы: 

1. Право выдачи лиц, совершивших преступление, является правом 

субъектов международного права, а не их обязанностью, что в свою очередь 

может привести к укрывательству отдельных преступников от привлечения к 

ответственности.  

2. Отсутствие единого кодифицированного акта, закрепляющего нормы, 

касающиеся выдачи лиц, совершивших преступление, который смог бы 

урегулировать отношения между всеми субъектами международного права в 

целях преодоления пробела между теми государствами, с которыми не 

заключены соответствующие соглашения о выдаче лиц.  

Следовательно, целесообразно принять соответствующий 

международный акт, который распространялся бы на всех субъектов 

международного права и закреплял бы за ними обязанность по выдаче лиц, 

совершивших преступление для дальнейшего их привлечения к 

ответственности.  

Таким образом, механизм экстрадиции (выдачи лиц, совершивших 

преступление), несомненно, является эффективным в международном праве, 

так как позволяет быстро и четко достичь социальной справедливости и 

привлечь преступника к ответственности. Однако международное право, 

образуя огромный массив законодательных актов в данной области, имеет 

существенный пробел, который позволяет государствам укрывать лиц, 

совершивших преступление.  
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ПРОБЛЕМА УТЕЧКИ ВАЛЮТЫ И КАПИТАЛА ИЗ РОССИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме утечки валюты и капитала 

из Российской Федерации за рубеж, масштабам утечки капитала из России, 

особенностям валютного контроля за внешнеэкономическими и валютными 

операциями. В данной статье анализируется поставленная проблема и 

предлагаются пути ее решения. 

Ключевые слова: утечка капитала, валютный контроль, вывоз 

капитала, бегство капитала, валюта. 

  Abstract: This article focuses on the problem of capital and capital flight 

from the Russian Federation and its rate, features of foreign exchange controls for 

foreign economic transactions and currency operations. The article analyzes the 

problem and suggests solutions. 

Key words: capital flight, currency control, capital transfer, capital outflow, 

currency. 

Предприниматели для повышения сверхприбыли с каждым годом 

придумывают новые способы вывоза капитала из страны за рубеж, часто 

прибегая к полулегальным и нелегальными схемам, тем самым все больше 

обращая внимание различных государственных органов на эту проблему. 

При изучении вывоза капитала сразу же появляется вопрос о 

неопределенности терминологии. Можно встретить три основных термина: 

отток, бегство и утечка капитала. Так, легальный вывоз капитала принято 

называть оттоком капитала или по английский outflow, обычно подразумевая 

увеличение российских активов за рубежом, либо уменьшение объема 
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иностранных инвестиций в российскую экономику. Для обозначения 

нелегального вывоза капитала используют такое понятия как бегство или 

утечка капитала. К такому явлению относятся: 

o договоры толлинга, носящие фиктивный характер; 

o переводы по фиктивным операциям с ценными бумагами; 

o создание различных оффшорных компаний для скрытия части 

прибыли предприятия от налогообложения; 

o использование перестраховочных операций, перечисление части 

страховых взносов международным перестраховочным компаниям; 

o завышение и занижение цен при импорте-экспорте товаров и 

услуг; 

o а также иные теневые схемы и способы отмывания, легализации 

денежных средств. 

Причинами такого вывоза капитала могут быть недоверие банковской 

системе, экономическая и политическая нестабильность, высокие валютные 

барьеры, усиленное налогообложение, рост теневого сектора экономики и 

другие причины. 

В следствии бегства капитала, идет значительное сокращение объемов 

налоговых поступлений в бюджет государства, падает уровень внешних и 

внутренних инвестиций, соответственно и источники погашения внешних 

задолженностей, уменьшаются валютные резервы, растет коррупция и 

криминализация экономики. 

В период финансовых кризисов активизируется теневая экономика в 

финансовой и банковской сферах, после которой отслеживаются механизмы 

бегства капитала из страны за рубеж.  

Так, после кризиса 2017 года чистый вывоз капитала в периоде январь-

февраль 2018 года вырос в 2,2 раза, составив сумму в 9,8 миллиардов долларов 

США. Регулятор указа, что такой отток связан «преимущественно с ростом 

иностранных активов прочих секторов». Формулировка в соответствии с 

прошлым годом изменилась [1]. В 2017 г.  Центральный Банк России объяснял 

такую динамику погашением обязательств банковского сектора за рубежом. 

При этом, ЦБ увеличил прогноз оттока капитала из России в 2018 г. с 16 млрд 

долларов США до 19 млрд долларов США. Перед этим регулятор менял 

прогноз по движению капитала в декабре прошлого года – тогда он был поднят 

с 10 млрд долларов. Так же глава ЦБ РФ, Эльвира Набиуллина заявила, что 

показатель чистого оттока капитала «нельзя отождествлять с незаконным 

вывозом или «бегством» капитала», «любая страна с положительным сальдо 

текущего счета платежного баланса в открытой экономике вывозит капитал 

либо через рост государственных валютных резервов, либо через частный 

сектор. Поэтому отток капитала — это необязательно плохо, а приток капитала 

— это не всегда хорошо для экономики»[2].  Так, по данным ЦБ РФ объем 

утечки капитала за 2017 год составил $0,8 млрд. В 2013 году, например, объем 

«сомнительные операции» достигал $26,5 млрд. 

Даже при тенденции снижения объемов утечки и бегства, такая 

проблема остается злободневной, наряду с чистым оттоком капитала. Главным 
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методом борьбы с утечкой капитала выделяют стабилизацию улучшение 

экономической обстановки страны. Считается, что повышение 

инвестиционной привлекательности российских активов привлечет 

иностранные инвестиции, а также снизит стимулы к оттоку российского 

капитала. В связи с тем, что основным стимулом нелегального вывоза 

капитала является вывод средств из зон экономического и политического 

рисков, жесткого налогообложения, а не возможность более эффективных 

вложений, такой метод подходит для легального вывоза, то есть оттока 

капитала.  

Ряд специалистов рассматривают ужесточение таможенного и 

валютного контроля как эффективный метод борьбы с бегством капитала за 

рубеж. Так, например, формирования системы валютно-экспортного контроля 

в стране в 1994 г. привел к снижению масштабов утечки капитала. Введение 

жестких валютных ограничений дало результаты и в 1998 г., но 

кратковременные, уже в 1999 г. эффект начал исчезать. Такой метод дает 

краткосрочные результаты, сдерживая капитал от бегства, так как 

современный бизнес быстро адаптируется к новым условиям. Следствием 

применения ужесточённых мер таможенного и валютного контроля является 

рост коррупции. Главным минус такой меры – от таких жестких мер страдают 

законопослушные участники ВЭД, выражающееся в увеличении времени на 

получение различных разрешений, лицензий, а также в создании более 

высоких финансовых издержек. 

Следующий способ предполагает использование экономических мер. 

Способ предполагающий не только борьбу, но и предотвращение утечки 

капитала. Предлагается депонировать часть сумм, с возвратом после удачного 

завершения валютной операции. Так же применение нелегальных схем часто 

сопряжена с недобросовестностью менеджмента компании по отношению к ее 

акционерам, соответственно есть необходимость в повышении 

ответственности менеджмента перед акционерами компаний и государством.  

Таким образом, основным методом решения данной проблемы следует 

признать экономические меры, в комплексе с восстановлением доверия к 

банковской системе, рублю, создать выгодные условия инвестиций внутри 

страны, воздействовать на оффшорные зоны, упорядочить контроль за их 

деятельностью.   
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Институт мер пресечения в уголовном процессе  как в науке, так и на 

практике вызывает оживленные споры. Меры пресечения представляют собой 

наиболее значительную форму уголовно-процессуального принуждения. 

Своевременное и законное применение мер пресечения способствует 

быстрому и полному раскрытию преступлений, предупреждению совершения 

новых противоправных деяний, а также обеспечивает неизбежность 

ответственности за содеянное.  

Интерес к себе вызывает такая мера пресечения как залог. Согласно 

ст.106 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации (далее 

УПК РФ) залог заключается во внесении подозреваемым, обвиняемым или 

другим физическим лицом либо юридическим лицом на стадии 

предварительного расследования в орган, в производстве которого находится 

уголовное дело, а на стадии судебного производства - в суд недвижимого 

имущества и движимого имущества в виде денег, ценностей и допущенных к 

публичному обращению в Российской Федерации акций и облигаций в целях 

обеспечения явки подозреваемого либо обвиняемого к следователю, 

дознавателю или в суд, предупреждения совершения им новых 

преступлений177. Залог в виде денег поступает на депозитный счет 

                                                           
177 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 19.02.2018) 
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соответствующего органа, далее составляется протокол и копия передается 

залогодателю.  

Цель залога: обеспечение явки подозреваемого или обвиняемого и 

предупреждение совершения им новых преступлений. В случае нарушения 

залогодателем своих обязательств перечисленные денежные средства, 

предоставленные акции, имущество остаются во владении государства,  в 

иных случаях возвращаются залогодателю. 

Вид и размер залога определяются судом с учетом характера 

совершенного преступления, данных о личности подозреваемого либо 

обвиняемого и имущественного положения залогодателя. При этом по 

уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести размер 

залога не может быть менее 50 тысяч рублей, а по уголовным делам о тяжких 

и особо тяжких преступлениях - менее 500 тысяч рублей. Также определено, 

что в качестве залога не принимается имущество, на которое не может быть 

наложено взыскание.  

Залог применялся и применяется на практике довольно таки редко, 

несмотря на то, что в качестве меры пресечения известен давно. 

Правоохранительные органы в основном применяют две меры пресечения – 

подписку о невыезде и заключение под стражу. В соответствии с отчетом 

Судебного Департамента Верховного Суда Российской Федерации 178 за  

первое полугодие 2017 г.  было удовлетворено ходатайств об избрании меры 

пресечения в виде залога – 64, в 2016г. – 85, в 2015г.-190. Таким образом, 

наблюдается значительное снижение количества ходатайств об избрании 

данной меры. Для сравнения, ходатайств об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу в первом полугодии 2017г. было – 57381, в 2016г. – 

63890, в  2015г. – 140309.   

К достоинствам залога можно отнести то, что залогодатель остается в 

той среде, к которой он привык, не подвергается стрессу, деформации, что 

было бы неизбежным при лишении свободы.  Своеобразность залога в том, что 

надлежащее поведение подозреваемого или обвиняемого гарантируется  не 

ограничением его свободы, а невозможностью распоряжаться своим 

имуществом, которое передано соответствующему органу в качестве залога.  

Возникает вопрос: в чем же причины низкой востребованности данной 

меры пресечения и какие возникают проблемы при ее применении?  

Первая проблема, как мы считаем, в сумме залога. Так, за преступления 

и небольшой, и  средней тяжести сумма может достигать 50 тысяч рублей.  Это 

так или  иначе влияет на статистику применения залога, и было бы 

целесообразнее определить отдельно пределы суммы для каждой категории 

преступлений. Сумма залога должна быть соразмерна возможной 

ответственности залогодателя. Так, лицо впервые совершившее преступление 

небольшой тяжести, учитывая его материальное положение, его надлежащее 

поведение может быть обеспечена более меньшей суммой, чем за 

преступления средней тяжести. 

                                                           
178 Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации. URL:http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4151 
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Проблема применения залога также в том, что отсутствует норма, 

которая позволила бы отказаться от взятых обязательств. То есть даже при 

возникновении необходимости в этом, обвиняемый или подозреваемый не 

может ходатайствовать о замене залога на другую меру пресечения. Предмет 

залога может быть возвращен только в случае прекращения уголовного дела. 

Также вызывает определенные сложности и то, что отсутствуют 

требования к залогодателю. Залогодателем может быть как физическое, так и 

юридическое лицо. С одной стороны, для обвиняемого это выгодно, допустим, 

если он или его родственники не в состоянии внести залог. С другой, если 

преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности, то 

третье лицо может быть заинтересовано в нахождении обвиняемого на 

свободе. Ведь преступления с особо крупными хищениями явно не 

совершались единолично. То есть в таком случае, необходимо не только 

разъяснять залогодателю суть данной меры, но  и проверять  его причастность 

к данному преступлению. 

По мнению Л.В. Головко, естественными причинами редкого 

применения меры пресечения в виде залога в России являются: сложность 

установления реального материального положения 

обвиняемого(подозреваемого), без чего трудно определить адекватный размер 

залога, недоверие к «третьим лицам», которыми вполне могут оказаться 

соучастники преступления или, допустим, члены организованных преступных 

групп и т.д.179. 

Так, в ст. 108 УПК РФ закреплено, что «заключение под стражу в 

качестве меры пресечения не может быть применено в отношении 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, 

предусмотренных статьями 159 - 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, если эти 

преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а также 

статьями 171 - 174, 174.1, 176 - 178, 180 - 183, 185 - 185.4, 190 - 199.4 

Уголовного кодекса Российской Федерации, при отсутствии обстоятельств, 

указанных в пунктах 1 - 4 части первой настоящей статьи». То есть залог в 

данном случае является альтернативой меры пресечения в виде заключения 

под стражу. 

Так, стоит согласиться с мнением ученых, о том, что «такую меру 

пресечения, как залог, следует наиболее активно внедрять при избрании меры 

пресечения по делам, связанным с экономическими преступлениями, и в сфере 

предпринимательской деятельности, когда применение меры пресечения в 

виде заключения под стражу не всегда оправданно. Кроме того, при избрании 

судьей меры пресечения в виде залога государство не расходует бюджетные 

средства на содержание обвиняемых и подозреваемых под стражей».  

Таким образом, залог представляет собой имущественную меру 

уголовно-процессуального пресечения, заключающуюся в предоставлении 

подозреваемым, обвиняемым, а также иным лицом имущества в качестве 

гарантии надлежащего поведения на соответствующих стадиях уголовного 

                                                           
179 Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. – 2-е изд., испр. – М.: Статут, 2017. – 1280 с. 
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судопроизводства. Законодатель относит залог к наиболее эффективным 

мерам пресечения, особенно в экономических преступлениях, так  как 

обвиняемый или подозреваемый несёт имущественную ответственность перед 

органом предварительного следствия или судом за свое поведение, а именно 

за своевременную явку и пресечение новых противоправных действий. 

Однако, несмотря на это, на практике применяется довольно-таки редко. 
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Приобретая жилое помещение, каждый будущий собственник 

предпринимает меры по проверке наличия обременений на жилье, которое 

вскоре будет принадлежать ему. Согласно абзацу 1 статьи 1 Федерального 

закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» обременение – это наличие установленных законом или 

уполномоченными органами в предусмотренном законом порядке условий, 

запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении им права 

собственности или иных вещных прав на объект недвижимого имущества180. 

В абзаце 2 статьи 1 этого же Федерального закона закреплено правило, 

согласно которому ограничения (обременения) прав на недвижимое 

имущество подлежат государственной регистрации. Однако существуют так 

называемые «теневые» или «невидимые» обременения, которые не подлежат 

государственной регистрации, но сохраняются при отчуждении жилого 

помещения и впоследствии могут создать для нового собственника массу 

проблем. Одним из возможных обременений подобного рода долгое время 

являлись жилищные права лиц, осужденных к лишению свободы и 

отбывавших наказание в момент продажи и государственной регистрации 

помещения, которые при этом не являлись собственниками отчуждаемого 

объекта недвижимости, но имели право пользования им. 

Приобретение «кота в мешке», то есть жилого помещения с 

«невидимым» обременением права было возможно из-за нормы, закрепленной 

в абз. 4 ст. 7 Закона Российской Федерации «О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства 

в пределах Российской Федерации»181. В соответствии с указанной статьей 

осуждение лица к лишению свободы или принудительным работам являлось 

основанием для его снятия с регистрационного учета по месту жительства. 

В 2012 году эта норма была уточнена путем внесения изменений в ч. 2 и 

ч. 3 Закона. Новые положения установили, что регистрация и снятие 

гражданина РФ с регистрационного учета по месту пребывания в учреждении 

уголовно-исполнительной системы, исполняющем наказания в виде лишения 

свободы или принудительных работ, производятся по его прибытии и 

выбытии администрацией соответствующего учреждения, а регистрация 

гражданина РФ по месту пребывания в учреждении уголовно-исполнительной 

системы, исполняющем наказания в виде лишения свободы или 

принудительных работ, осуществляется после его снятия с регистрационного 

учета по месту жительства182. 

До 2015 года эти нормы вполне легально существовали и применялись 

российскими судами, несмотря на прямое противоречие Постановлению 

                                                           
180 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 03.04.2018) «О государственной регистрации недвижимости» // Собрание 

законодательства РФ. - 20.07.2015. № 29 (часть I). ст. 4344. 
181 Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 (ред. от 03.04.2017) «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» // Российская газета. № 152. 10.08.1993. 
182 Мыскин А.В. Жилищные права лиц, осужденных к лишению свободы // Семейное и жилищное право. 2017. № 6. С. 37 - 40. 
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Конституционного суда, принятому в 1995 году183.  

В абз. 21 данного Постановления Конституционный Суд вполне ясно 

выразил позицию, согласно которой временное непроживание лица в жилом 

помещении, в том числе в связи с осуждением к лишению свободы, не может 

само по себе свидетельствовать о ненадлежащем осуществлении нанимателем 

своих жилищных прав и обязанностей и служить самостоятельным 

основанием для лишения права пользования жилым помещением. 

Коллизия была замечена и устранена законодателем только в 2015 году 

путем внесения изменений в ч. 6 ст. 5 Закона, согласно которой гражданин РФ 

по прибытии и выбытии регистрируется по месту пребывания и снимается с 

регистрационного учета администрацией учреждения уголовно-

исполнительной системы, исполняющего наказание в виде лишения свободы. 

Нарушающая конституционные права граждан норма абз. 4 ст. 7 указанного 

Закона о том, что основанием для снятия лица с регистрационного учета по 

месту жительства является осуждение этого лица к лишению свободы, 

отменена. 

Однако лица, осужденные к лишению свободы до 2015 года и 

отбывающие наказание до сегодняшнего дня, были сняты с регистрационного 

учета по месту жительства в соответствии с утратившей силу 

неконституционной нормой, действующей в тот период времени. 

Следовательно, споры о признании права на жилое помещение лиц, 

отбывавших наказание в местах лишения свободы и снятых в связи с этим с 

регистрационного учета по месту пребывания, могут возникнуть и в наши дни. 

Поскольку обязанностью государства является защита прав всех 

граждан, рассмотрим случаи, в которых, с одной стороны, правы 

освободившиеся из мест лишения свободы лица, чьи жилищные права были 

нарушены, а с другой стороны правда на стороне новых собственников 

спорного жилья. 

Суд должен удовлетворить требования освободившегося лица при 

наличии одного из следующих условий. 

Во-первых, если отсутствие лица, осужденного к лишению свободы, 

признается вынужденным и не зависит от его волеизъявления. Данная позиция 

была высказана в Определении Приморского краевого суда от 31.08.2015 г. № 

33-7658/2015184. Суд сделал данный вывод на основании анализа ст. 288, 305 

Гражданского кодекса РФ185, ст.ст. 4, 30, ч. 4 ст. 31 Жилищного кодекса РФ186, 

а также Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 г. № 14187.  

Разрешая спор, суд учитывал, что при приватизации квартиры новым 

собственником осужденный гражданин также имел право на приватизацию 

                                                           
183 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.06.1995 № 8-П «По делу о проверке конституционности части первой и пункта 
восемь части второй статьи 60 Жилищного кодекса РСФСР в связи с запросом Муромского городского народного суда Владимирской 

области и жалобами граждан Е.Р. Такновой, Е.А. Оглоблина, А.Н. Ващука» // СПС «Консультант Плюс» 
184 Определение Приморского краевого суда от 31.08.2015 по делу № 33-7658/2015 «О признании утратившим право пользования жилым 
помещением» // СПС «Консультант Плюс». 
185 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. 
186 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 03.04.2018) // Российская газета. № 1. 12.01.2005. 
187 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 

применении Жилищного кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 9. 2009. 
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спорного жилого помещения, однако не мог реализовать его в связи с 

пребыванием в местах лишения свободы. В связи с этим он приобрел 

бессрочное право пользования жилым помещением, предоставленное ему 

законом188. 

Во-вторых, лицо не может быть признано утратившим право на жилое 

помещение, если оно является единственным жильем для данного лица.  

В-третьих, если лицо не отказалось от своих прав и имело намерение 

проживать в данном жилом помещении, лишить его права на спорное жилье 

нельзя189. К обстоятельствам, подтверждающим намерение лица проживать в 

жилом помещении, может относиться оплата им коммунальных услуг190, 

однако квитанции об оплате жилья другими лицами сами по себе не могут 

свидетельствовать о том, что лицо не принимало участие в этих расходах191. 

В случае, если имеет место одно из следующих обстоятельств, суд 

должен встать на сторону нового собственника жилого помещения и принять 

решение о лишении прав на спорное жилье лица, отбывающего или отбывшего 

наказание в местах лишения свободы. 

Первым обстоятельством является выезд лица из жилого помещения на 

момент вынесения приговора, если оно было там зарегистрировано и 

фактически не проживало в нем. При этом доводы гражданина о том, что в 

новом у него отсутствует право собственности на новое место жительства  или 

право пользования жилым помещением по договору социального найма, само 

по себе не является основанием для признания временным отсутствия этого 

гражданина в спорном жилом помещении. Эта позиция была сформулирована 

в абз. 4 п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 г. № 

14. 

Вторым критерием для признания лица утратившим право пользования 

спорным помещением является приобретение жилья не в период брака сторон 

и отсутствие у осужденного лица права собственности на рассматриваемое 

помещение, если фактические семейные отношения супругов были 

прекращены до вступления в силу приговора суда в отношении одного из 

них192. 

Еще одним основанием для отказа освободившемуся из мест лишения 

свободы лицу в признании права пользования спорным жильем является 

отсутствие у лица намерения проживать в указанном жилом помещении, если 

препятствия в его использовании отсутствовали193. 

Из проведенного исследования можно сделать вывод, что в настоящее 

время законодатель защищает как жилищные права лиц, осужденных к 

                                                           
188 Кузина М. Квартирные споры с лицами, которые отбывали наказание в местах лишения свободы // Жилищное право. 2016. № 5. С. 7 

- 18. 
189 Цуканова Е.Ю. Правонарушения как юридические факты в жилищном праве / Семейное и жилищное право. Изд. гр. «Юрист». 2015. 
С. 43-47. 
190 Определение Московского городского суда от 23.05.2013 № 4г/7-4430/13 «О признании утратившим право пользования жилым 

помещением и снятии с регистрационного учета» // СПС «Консультант Плюс». 
191 Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 17.12.2012 по делу № 33-10980/2012 «О признании утратившим право 

пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета» // СПС «Консультант Плюс». 
192 Апелляционное определение Пермского краевого суда от 15.07.2015 по делу № 33-6981/2015 «О признании утратившим право 
пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета» // СПС «Консультант Плюс». 
193 Апелляционное определение Оренбургского областного суда от 27.05.2015 по делу № 33-3200/2015 «О признании утратившим право 

пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета» // СПС «Консультант Плюс». 

consultantplus://offline/ref=6298BFCFE32921D6AB54105BFDD3235EDFA362C4A16C661910C509C264E908t6K
consultantplus://offline/ref=6298BFCFE32921D6AB54105BEDDF235EDFA26FC5A5696A441ACD50CE660EtEK
consultantplus://offline/ref=6298BFCFE32921D6AB54105BEECB235EDFA36AC7A36E661910C509C264E908t6K
consultantplus://offline/ref=6298BFCFE32921D6AB54105BEECB235EDFA36AC4A26C681910C509C264E908t6K
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лишению свободы, так и тех, кто в период пребывания указанных лиц в местах 

лишения свободы приобрел спорное жилое помещение в собственность, не 

зная об обременении права. 
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алиментов и задолженности по алиментам. Автор также анализирует 
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Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов и 

задолженности по алиментам на практике вызывает ряд вопросов. 

Очень важно различать исполнение исполнительных документов о 

взыскании алиментов и задолженности по алиментам.  

Так, обязанность по выплате задолженности по алиментам, в отличие от 

обязанности выплачивать алименты как таковые, не прекращается с 

достижением ребенком совершеннолетия.  
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Совершеннолетний ребенок вправе быть взыскателем в исполнительном 

производстве по недополученным до достижения совершеннолетия 

алиментам, поскольку судебное решение обязательно к исполнению в силу п. 

2 ст. 13 ГПК РФ; пункт 1 ст. 113 СК РФ допускает выплату алиментов за 

прошедший период на основании исполнительного листа. Таким образом, по 

достижении совершеннолетия ребенок не утрачивает права на взыскание уже 

присужденного судебным решением содержания от родителя за период до 

наступления совершеннолетия (в пределах 3-летнего срока). Данная точка 

зрения поддерживается судебной практикой [1]. 

Следует также заметить, что точно так же обязанность по выплате 

задолженности по алиментам не прекращается со смертью должника; однако 

алименты за последующие периоды уже не могут быть взысканы с его 

правопреемников (в силу п. 1 ч. 1 ст. 43 ФЗ "Об исполнительном производстве" 

исполнительное производство прекращается судом в случае смерти 

взыскателя-гражданина (должника-гражданина), объявления его умершим или 

признания безвестно отсутствующим, если требования или обязанности не 

могут перейти к правопреемнику; согласно ст. 383 ГК РФ алиментное 

обязательство неотчуждаемо, поскольку неразрывно связано с личностью 

должника; ст. 120 СК РФ указывает на прекращение выплаты алиментных 

платежей, взыскиваемых в судебном порядке, в случае смерти лица, 

получающего алименты, или лица, обязанного уплачивать алименты). 

Как указывает Верховный Суд РФ, судебное постановление, 

предусматривающее взыскание алиментов с обязанного лица, возлагает на 

него обязанность ежемесячно выплачивать определенную денежную сумму, 

неуплата которой влечет за собой возникновение денежной задолженности 

(денежного обязательства). Такое денежное обязательство является долгом, не 

связанным с личностью, а потому обязанность по его уплате переходит к 

наследнику должника, которую последний при условии принятия им 

наследства обязан погасить в пределах стоимости перешедшего к нему 

наследственного имущества [2]. 

Таким образом, существенное различие между взысканием алиментов и 

задолженности по алиментам заключается в том, что обязательство по уплате 

задолженности по алиментам не связано с личностью должника и переходит к 

наследникам должника в силу ст. ст. 8, 307, 1175 ГК РФ, являясь в своей 

сущности денежным обязательством, образовавшимся при жизни должника и 

не исполненным им. Такой долг можно охарактеризовать как денежное 

обязательство, вытекающее из алиментной обязанности, но не как саму 

личную обязанность должника по уплате алиментных платежей [3, с. 28]. 

При этом, как справедливо отмечается в юридической литературе, 

неопределенной остается сама процедура перехода обязанностей должника к 

его наследникам. 

С одной стороны, суды отказывают в прекращении исполнительного 

производства о взыскании алиментов в связи со смертью должника, указывая 

на имеющуюся задолженность [4].  
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С другой стороны, суды рассматривают и разрешают дела о взыскании 

суммы алиментной задолженности с наследников должника по 

непрекращенным исполнительным производствам [5], вынося решения об 

удовлетворении заявленных требований, тем самым наделяя взыскателя 

правом на обращение за принудительным исполнением такого судебного акта, 

и возникновении обязанности судебного пристава-исполнителя возбудить еще 

одно исполнительное производство. 

Кроме того, допуская подобный вариант судебной защиты взыскателя, 

суды тем самым вполне вероятно могут спровоцировать ситуацию, когда 

фактически одна и та же задолженность по алиментным платежам будет 

взыскиваться на основании двух разных исполнительных документов. 

Поскольку в силу ч. 2 ст. 44 ГПК РФ все действия, совершенные до 

вступления правопреемника в процесс, обязательны для него в той мере, в 

какой они были бы обязательны для лица, которое правопреемник заменил, то 

вступивший в законную силу судебный акт будет обязателен и для наследника 

должника, вступившего в права наследства (материальное правопреемство), в 

случае установления процессуального правопреемства. 

Представляется, что защита прав взыскателя на получение им 

задолженности по алиментам с наследников должна осуществляться не путем 

предъявления нового иска к наследникам, а путем замены стороны в 

исполнительном производстве. Данный способ защиты в большей мере 

соответствует принципу процессуальной экономии и исключит возможность 

возникновения ситуации, когда один и тот же долг взыскивается в рамках двух 

отдельных исполнительных производств. 

Нельзя не упомянуть и о существовании проблемы реального взыскания 

алиментов, которая связана с уклонением от исполнения алиментной 

обязанности. По мнению Е.Г. Кузьминой, данную проблему частично можно 

было бы решить за счет применения системы оплачиваемого принудительного 

труда [6, c. 16]. Однако ст. 37 Конституции Российской Федерации говорит о 

том, что принудительный труд запрещен. Представляется, что подобные 

нововведения недопустимы, поскольку не соответствуют Конституции РФ; 

повысить уровень реального взыскания алиментов можно, более активно 

используя правовые средства, предусмотренные ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (розыск должника, наложение ареста на имущество, запрет на 

выезд за границу и т.д.). 

Таким образом, при исполнении исполнительных документов о 

взыскании алиментов и задолженности по алиментам возникает ряд 

практических вопросов, большинство из которых связаны с определением 

субъекта исполнительного производства и с правопреемством в 

исполнительном производстве, а также с реальностью взыскания алиментов. 
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неисполнение требований в указанный срок с должника взимается 
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Значительная часть проблемных вопросов связана с предоставлением 

срока на добровольное исполнение требований неимущественного характера. 

Сущность, длительность и направленность действий неимущественного 

характера могут быть крайне разнообразными. Но, если срок их совершения 

не установлен в исполнительном документе, предельный срок для 

добровольного исполнения составляет 5 суток и не подлежит продлению.  

При этом в соответствии с буквальным толкованием ФЗ «Об 

исполнительном производстве», применение мер принудительного 

исполнения неизбежно осуществляется, если должником не исполнены 

требования, содержащиеся в исполнительном документе на момент истечения 

предоставленного ему периода времени.  

Следовательно, в том числе и для таких требований, выполнение 

которых объективно занимает длительный период времени (осуществить 

капитальный ремонт, устранить последствия загрязнения окружающей среды 

и т.д.), срок на добровольное исполнение в любом случае не может быть 

больше пяти суток.  

Например, по делам о защите чести, достоинства, деловой репутации 

суды обязывают должника опубликовать опровержение порочащих или не 

соответствующих действительности сведений в ближайшем выпуске 

печатного издания [1]. При этом могут возникать трудности с определением 

срока опубликования, если такое СМИ публикуется сравнительно редко – раз 

в квартал, полугодие или раз в год: предоставление пятидневного срока на 

исполнение, когда само издание будет опубликовано через месяц или больше, 

сложно назвать целесообразным. 

Нельзя не отметить неправильность, несправедливость данного 

положения, не предоставляющего исключений для лиц, на которых возложена 

обязанность совершения действий, которые по объективным причинам 

занимают длительное время. 

Данный вопрос приобретает особую важность, учитывая, что при 

неисполнении требований в срок, предоставленный для добровольного 

исполнения, для должника наступают такие неблагоприятные последствия, 

как уплата исполнительского сбора, составление протокола об 

административном правонарушении в отношении должника, применение мер 

принудительного исполнения.  
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И если при привлечении к административной ответственности 

уполномоченный субъект решает вопрос о наличии вины в действиях 

(бездействии) лица, то основание для освобождения должника от уплаты 

исполнительского сбора более узкое – существование непреодолимой силы (ч. 

2 ст. 112 ФЗ "Об исполнительном производстве"). Очевидно, что длительность 

исполнения в силу характера обязанности, возложенной на должника, сложно 

отнести к обстоятельствам непреодолимой силы. 

Таким образом, представляется необходимым внести изменения в ФЗ 

«Об исполнительном производстве», которые позволили бы судебному 

приставу-исполнителю неоднократно продлять срок на добровольное 

исполнение в случаях, если на момент истечения пятидневного срока 

должником начато выполнение требований, но характер требований 

объективно исключает возможность исполнения их в пятидневный срок.  

Следует также обратить внимание на то, что непосредственное течение 

срока на добровольное исполнение требований исполнительного документа 

фактически может отличаться от срока, указанного в исполнительном 

документе или установленного судебным приставом-исполнителем.  

Например, по делам о нечинении препятствий взыскателю в 

производстве работ начало течения срока на пассивное поведение возможно 

только с того момента, когда сам взыскатель начнет осуществлять действия, 

совершению которых должник мешал.  

В связи с этим представляется удачным предложение В.П. Кудрявцевой 

о закреплении следующего правила: если обязанность должника зависит от 

действий, осуществляемых взыскателем, то течение срока на добровольное 

исполнение начинает исчисляться с того момента, когда взыскатель начал 

реализовывать принадлежащее ему право [2, с. 50]. 

Таким образом, исполнение требований неимущественного характера на 

практике сопряжено с большим количеством проблемных вопросов, связанных 

со сроком на добровольное исполнение; для решения данных вопросов 

необходимо внести в законодательство ряд изменений. 
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Становление наднациональной организации публичной власти в Европе 

в лице ЕС обусловило появление наряду с национальным новой разновидности 

гражданства – наднационального гражданства, в качестве которого выступает 

гражданство Союза [1, с. 576]. Как следует из преамбулы Маастрихтского 

договора, стороны выразили готовность учредить гражданство, общее для 

граждан своих стран. 

Гражданство исторически сложилось на уровне отдельных государств 

(национальное гражданство) как их устойчивая правовая связь лица с данным 

государством, выражающаяся во взаимных правах и обязанностях [2, с. 314].  

Положения Маастрихтского договора содержат нововведения в 

отношении института гражданства ЕС. Как отмечает П.А. Калиниченко, 

введение гражданства – шаг чрезвычайно смелый даже для столь сплочённого 

объединения государств, каким является Европейский Союз [3, с. 47-48]. 
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Думается, что данные положения могли быть разработаны и введены, как на 

перспективу возможных направлений  развития ЕС в будущем. 

Гражданство Союза имеет дополнительный характер по отношению к 

национальному гражданству, но при этом не заменяет национальное 

гражданство.   

Таким образом, гражданами Союза автоматически признаются все лица, 

имеющие гражданство любого из государств – членов ЕС. Не требуется 

обращаться в какие-либо органы для приобретения гражданства Союза. Более 

того, национальные общегражданские и заграничные паспорта граждан 

государств-членов унифицированы по форме и содержанию и носят отметку о 

вхождении государства в ЕС. В то же время, любые изменения гражданства 

государства-члена порождают определенные последствия и для положения 

лица в рамках ЕС. Таким образом, справедливо и обратное утверждение: 

утрата гражданства страны влечет и утрату гражданства Союза, если лицо 

одновременно не приобретает гражданство другого государства-члена.  

Но в чем заключается связь граждан с Евросоюзом? Можно ли 

формальное объединение народов национальных государств и столь же 

формальное, механическое объединение их воли рассматривать как единую 

общность? Безусловно, для того, чтобы назвать население гражданами, 

необходимы многие факторы, которые не ограничиваются политикой и 

экономикой. Для формирования мировоззрения граждан необходима 

историческая, социальная, культурная база и иные факторы.   

В научной литературе, посвященной рассмотрению института 

гражданства Евросоюза, ему не найдется однозначной оценки. Можно 

выделить основные позиции на этот счет:  

- положительно воспринимают сам факт установления гражданства ЕС, 

рассматривают его исходя из высокого уровня в Европе экономической 

интеграции по сравнению с социальной и политической в виде 

«экономического гражданства», которое в силу расширения социальных и 

политических прав граждан ЕС и усиления их гарантий эволюционируют в 

сторону «социального и политического гражданства» [4, с. 19-26]; 

- гражданство как идеологический фактор сплочения государств ЕС и  

одно из средств налаживания и поддержания связей со своими 

соотечественниками, проживающими на территории других государств-

членов и третьих стран [5, с. 25-42]; 

- скептическое отношение к институту гражданства. Так, по мнению Р. 

Арона, «европейское гражданство … с логической точки зрения невозможно, 

а политической нежелательно» [6, c. 51-52]. 

Необходимо сказать, что установление европейского гражданства не 

может являться шагом к укреплению социальной основы ЕС. Поскольку, как 

было сказано ранее, отсутствует социальная база, культурный и исторический 

фундамент для введения такого института, нет общего понимания взаимной 

связи европейских граждан с ЕС. 

Как таковая выраженная конституционная правовая связь между союзом 

и народом Европы отсутствует, граждане никак не обособляются от своих 
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государств. Преданность своей  стране всегда будет доминировать над 

преданностью ЕС. В связи с этим, думается, можно говорить о том, что 

гражданство является условной категорией, которая во многом носит 

декларативный характер. 

В мире нет другого объединения, где государства - его члены отдавали 

бы ему, как это имеет место в ЕС, часть своего суверенитета; где 

наднациональные органы бы имели полномочия по решению вопросов, 

которые по конституции национального государства относятся к вопросам 

внутренней жизни; где были бы единая валюта и единое гражданство; где 

общие, наднациональные органы обладали правом издавать нормы права 

общего характера, юридически обязательные для всех физических и 

юридических лиц; где, наконец, наднациональные судебные органы 

наделялись бы правом на принятие решений прецедентного характера, 

имеющих обязательную силу как в отношении органов, должностных лиц и 

институтов самого наднационального объединения в целом, так и в отношении 

отдельных государств.  

Очевидно, что такого рода отличительные признаки и особенности 

идентифицируют межгосударственное, или надгосударственное, объединение 

скорее как федерацию (de-facto), но отнюдь не как конфедерацию или 

международную организацию.  

Таким образом, Европе еще предстоит длительный путь к 

формированию облика европейского гражданина или же стоит отказаться от 

этого совсем. Данная категория не отражает сложившиеся между европейцами 

отношения и скорее является поспешной. У граждан нет осознания общности 

в политическом, социальном и культурном аспектах. Общеевропейские 

ценности слабы и не так развиты по сравнению с национальными. ЕС и его 

институты существует в отрыве от избирателей и с каждым годом утрачивает 

связь с ними, что отражает и незаинтересованность граждан в работе 

политических структур ЕС, низкая явка на выборах в Европарламент. 
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Abstract: the article deals with the issues of alternative preventive measure 

in the form of detention, the introduction of a new measure – the ban on certain 

actions, sufficiency and effectiveness of the established prohibitions for the proper 

conduct of suspects and accused persons and the enforcement of sentences.  

Keywords: preventive measure, prohibition, house arrest, detention, 

alternative, restriction of rights. 

Избрание  должностными лицами органов, осуществляющих 

предварительное расследование, и судами в отношении лиц, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, той или иной предусмотренной 

Уголовно-процессуальным  кодексом  Российской Федерации (далее – УПК 

РФ) меры пресечения, является  каждодневной  работой. Однако актуальность 

темы избрания меры пресечения вряд ли сможет когда-либо снизиться, так как 

в каждом случае решение это принимается индивидуально и цена ошибки – 

ограничение прав свобод человека, в отношении которого еще не вынесен 

приговор суда, а зачастую даже не в полном объеме  собраны неопровержимые 

доказательства его причастности к преступлению.    

Разработке  общетеоретических положений по проблемам избрания 

меры пресечения посвящены работы многих процессуалистов [1,с.16], однако 

предполагаемое появление новой меры пресечения «Запрет на определенные 

действия» требует новое обращение к указанной теме.  

Действующий УПК РФ позволяет следователям и дознавателям делать 

выбор избрания одной из предусмотренных мер пресечения с учетом  

личности подозреваемого, обвиняемого (возраст, состояние здоровья и др.) и 

фактических обстоятельств совершенного преступления, характера и степени 

общественной опасности деяния. 

Не смотря на то, что за последнее время УПК РФ  претерпел 

значительные изменения,  установленный в нем  в ст. 98 [2] исчерпывающий 

перечень мер пресечения, а именно: 1) подписка о невыезде; 2) личное 

поручительство; 3) наблюдение командования воинской части;  4) присмотр за 
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несовершеннолетним обвиняемым (изначально также подозреваемым); 5) 

залог; 6) домашний арест; 7) заключение под стражу, после 2002 года не 

изменялся. 

11 апреля 2018 года Совет Федерации одобрил закон о дополнении УПК 

РФ новой мерой пресечения – «Запрет определенных действий». 

Инициаторы законопроекта объясняют его появление исполнением 

общепризнанных международных норм права, в частности, постановления 

Европейского Суда по правам человека по делу «Ананьев и другие против 

России №42525/07 и 60800/08» [3] , в котором суд обязал принять Россию 

необходимые меры, благодаря которым содержание под стражей должно быть 

исключением, а не правилом, и во избежание ненадлежащего применения 

содержания под стражей, необходимо предоставить более широкий выбор 

альтернативных, более мягких мер пресечения.  Как известно доводы жалоб 

Ананьева и других заключались в том, что заключенные содержались в 

камерах, где на человека приходилось менее двух метров пространства и 

заключенные принимали пищу в непосредственности близости от ничем не 

отгороженного туалета. 

Безусловно, желание решить проблему переполненности российских 

следственных изоляторов путем избрания в отношении подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений альтернативных мер пресечения, не 

связанных с заключением под стражу, возникло не только у Европейского суда 

по правам человека. Так, в УПК РФ введена в действие мера пресечения в виде 

домашнего ареста, которая на протяжении нескольких десятилетий являлась 

утратившей силу.  

Немаловажным также является решение вопроса об экономии средств 

федерального бюджета на заключенных, содержащихся в следственных 

изоляторах.  

Тем не менее, мера пресечения в виде домашнего ареста можно сказать 

себя не оправдала, как альтернатива заключению под стражу. С точки зрения 

экономии средств федерального бюджета она является также достаточно 

затратной, так как требует вложений в электронный браслет, мобильное 

контрольное устройство, персональный трекер, их обслуживание. С точки 

зрения эффективности ее применения, то есть для решения целей, служащих 

основанием для избрания меры пресечения, позволяющих избежать угроз 

свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожению 

доказательств либо иным путем воспрепятствования производству по 

уголовному делу;  продолжения заниматься преступной деятельностью; 

сокрытия от дознания, предварительного следствия и суда, она не принесла 

возложенных на нее надежд и положительных результатов.  Как справедливо 

отмечают А.В. Шигуров и В.А. Крысин, «действующее законодательство, 

возлагая исполнение домашнего ареста на уголовно-исполнительную 

инспекцию ФСИН России не содержит норм, допускающих установление 

стражи  у дома, где находится арестованный»[4,с.506]. Таким образом, 

фактический контроль запретов и (или) ограничений для арестованного, 

предусмотренных  ч.7 ст.107 УПК РФ, по крайней мере, трех из них: 1) выход 
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за пределы жилого помещения, в котором он проживает; 2) общение с 

определенными лицами; 3) использование средств связи и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», осуществить просто не 

представляется  возможным, по сути подозреваемый или обвиняемый сам 

информирует контролирующий орган о своих звонках и общениях. При этом, 

срок  нахождения на домашнем аресте целиком засчитывается в срок 

содержания под стражей, что, по мнению большинства потерпевших, при 

такой комфортной мере пресечения является жизнью в свое удовольствие.  

Запрет определенных действий является более мягкой мерой пресечения 

по сравнению с домашним арестом и заключением под стражу. 

Суть данной новой меры пресечения близка по запретам к домашнему 

аресту, но имеет и существенные отличия. Прежде всего, мера изначально не 

предполагает  изоляцию от общества. Суд может возложить ряд запретов: 

выходить в определенные периоды времени за пределы своего жилья; 

находиться в некоторых местах, а также ближе установленного расстояния до 

заданных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них; 

общаться с определенными лицами; отправлять и получать почтово-

телеграфные отправления; использовать средства связи и интернет; управлять 

автомобилем, если преступление связано с нарушением правил дорожного 

движения и эксплуатацией транспортных средств. 

Таким образом,  подозреваемый или обвиняемый, в отношении которого 

избрана  указанная  мера пресечения может продолжать работать, учиться, 

помещать культурно-развлекательные мероприятия, если их запрет не будет 

прямо прописан в решении суда. 

Второе существенное отличие состоит в том, что запрет может 

использоваться как отдельно от других мер пресечения, так и в совокупности 

с ними в любой момент производства по уголовному делу. Также суд может 

назначить как один запрет, так и сразу несколько. 

Данная норма является абсолютно новой, ранее можно было избрать 

только одну из мер пресечения, предусмотренных УПК РФ.  

Время применения запрета определенных действий в срок содержания 

под стражей включаться не будет. При этом, предусмотрено соотношение 

срока меры и срока содержания под стражей  при запрете выхода из жилого 

помещения 2 дня к 1 дню и 3 дня к 1 дню при применении запрета посещения 

определенных мест. 

Закон предполагает предельные сроки применения «Запрета на 

определенные действия». Так,  по уголовным делам о преступлениях 

небольшой и средней тяжести он составит 12 месяцев, тяжких преступлениях 

– 24 месяца, об особо тяжких преступлениях – 36 месяцев. 

Схожесть запрета на определенные действия с домашним арестом, 

помимо  совпадения части установленных запретов, состоит в процедуре 

избрания данной меры пресечения, которая выносится только судом по 

ходатайству следователя  с согласия руководителя следственного органа или 

дознавателя с согласия прокурора.   
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Может ли стать новая мера пресечения альтернативой для заключения 

под стражу? Вряд ли. Скорее альтернативой  для подписки о невыезде. Вопрос 

только вновь упирается в обеспечение надлежащего соблюдения запретов 

должностными лицами уголовно-исполнительной инспекции ФСИН России и 

наличия для этого реальной возможности у них.  
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РАЗБОЙНОГО НАПАДЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОРУЖИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемы, 

возникающие при квалификации разбойного нападения с применением оружия. 

Проводится анализ судебной практики и действующего законодательства. В 

целях единообразного понимания законодательных норм, решения проблем, 
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возникающих при квалификации разбойного нападения с применением оружия, 

внесены конкретные предложения по корректировке законодательства и 

позиции высшего судебного органа, изложенной в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.12.2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о 

краже, грабеже и разбое». 

Ключевые слова: уголовное право, разбойное нападение, применение 

оружия, демонстрация оружия, использование оружия. 
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Abstract:  The article discusses some of the problems that arise when 

qualifying a robbery with weapons. The analysis of judicial practice and the current 

legislation is carried out. With a view to a uniform understanding of the legislative 

norms and the solution of the problems arising in the course of the qualification of 

armed assault with the use of weapons, specific proposals have been made to amend 

the legislation and the position of the highest judicial body set forth in Decree No. 

29 of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 27.12.2002 "On 

Judicial Practice on cases of theft, robbery and robbery. " 
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Разбой – насильственное хищение чужого имущества. Среди 

преступлений против собственности он занимает особое место, и 

характеризуется наибольшей общественной опасностью, что является одной 

из главных причин внимания как правоприминителей, так и учёных. 

Однако, несмотря на достаточную степень разработанности темы в 

доктрине уголовного права анализ судебной практики показывает, что 

существует немало сложностей при квалификации разбойного нападения с 

применением оружия. 

Об актуальности исследования позволяет говорить наличие большого 

количества полярных мнений, относительно понятия разбоя, его 

квалификации, отграничения от  смежных составов, а также данные 

статистики, согласно которым за 2017 г. в России на 3,3% увеличилось 

количество преступлений с применением зарегистрированного оружия.  

Один из квалифицирующих признаков разбоя – применение оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ). В настоящее 

время, в судебной практике не сложилось единого мнения касательно 

содержания такого квалифицирующего признака. 

Применение оружия при разбойном нападении создаёт реальную 

возможность причинения серьезного вреда жизни и здоровью потерпевшего. 

Кроме этого, оно облегчает достижение преступных целей, так как в глазах 

потерпевшего расплата за невыполнение требований представляется 

неотвратимой. Таким образом, применение оружия в качестве средства 
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устрашения делает угрозу более действенной, способной парализовать 

желание оказать сопротивление. 

В п. 23 Постановления Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам 

о краже, грабеже и разбое» указывается следующее. Если лицо 

демонстрировало оружие, но не намеревалось использовать его, то при 

отсутствии других отягчающих обстоятельств, совершённое деяние следует 

квалифицировать как разбой, без применения оружия (по ч.1. ст. 162 УК РФ). 

Следует отметить, что демонстрация оружия при этом должна включать 

готовность его применения.  

Приведём пример из судебной практики. Злоумышленники  вошли в 

помещение ювелирного магазина. Один из них направил пистолет на 

продавца, а другой стал складывать в сумку ювелирные изделия. Похитив их, 

нападавшие скрылись с места происшествия. 

 Не смотря на просьбу адвоката в кассационной жалобе исключить 

квалифицирующий признак по ч. 2 ст. 162 УК РФ (так как оружие лишь 

демонстрировалось, но не применялось), Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного суда РФ указала, что для квалификации разбоя как 

совершенного с применением оружия достаточно угрозы оружием лицам, 

подвергшимся нападению или третьим лицам в подтверждение готовности его 

применения для целей разбоя. 

Другой пример из судебной практики иллюстрирует ситуацию, когда 

демонстрация оружия была признана не применением оружия, а лишь угрозой 

применения насилия, опасного для жизни и здоровья. Злоумышленник при 

совершении разбоя держал обрез в руках, оружие не было заряжено. На 

потерпевшего обрез не наставлял. В связи с этим, Судебная коллегия по 

уголовным делам сочла необходимым исключить из приговора осуждение по 

квалифицирующему признаку «разбой, совершенный с применением 

оружия». То есть, суд пришёл к выводу, что злоумышленник не ставил своей 

целью применение оружия по прямому назначению. 

Таким образом,  и в 1, и во 2 случае было констатировано наличие 

оружия. В обоих случаях оно не применялось, и нет сведений о том, было ли 

оно заряжено, но, как мы видим, судебные решения по этим делам 

диаметрально противоположены.  

Подводя итоги вышесказанному, мы предлагаем дополнить п.23 

Постановления абзацем: «Разъяснить, что под угрозой применения насилия, 

опасного для жизни или здоровья, следует понимать психическое воздействие 

на потерпевшего, выразившееся в высказывании о намерении немедленно 

причинить потерпевшему или другому лицу смерть или вред, опасный для 

жизни или здоровья. Под применением оружия или предметов, используемых 

в качестве оружия, в ч. 2 ст. 162 УК РФ следует понимать умышленные 

действия, направленные на их использование для непосредственного 

причинения физического вреда потерпевшему или иному лицу» 

В случае разбойных нападений, сопряженных с угрозой причинения 

вреда здоровью, правильное понимание понятий «использование оружия» и 

«применение оружия» обретает принципиальное значение. 
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Мы считаем, что понятие «использование оружия» применимо к 

случаям его демонстрации, или к угрозе причинения вреда, а «применение 

оружия» является более уместным для случаев его применения в соответствии 

с функциональным назначением, предполагающем эксплуатацию тех свойств, 

которыми наделен данный предмет именно в качестве оружия.  

При проведении анализа судебной практики следует отметить, что 

демонстрация должна подкрепляться обнажением, показом оружия. 

Например, злоумышленник, перед тем как изъять деньги, похлопал рукой по 

кобуре, в которой находился наган, угрожая его применением. Оружие из 

кобуры не доставал. Тем самым, мы считаем, что в данном случае необходимо 

исключить квалифицирующий признак разбоя с применением оружия. 

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Свердловского 

областного суда Курченко В.Н. справедливо отмечает, что следует 

разграничивать простую демонстрацию от угрозы с немедленным 

использованием оружия. Например, один факт, что преступник, готовясь к 

нападению, зарядил оружие, указывает на намерение его использовать. В то 

же время если лицо демонстрирует оружие, угрожает заведомо негодным или 

незаряженным оружием либо имитацией оружия (макетом пистолета), то 

исключается применение оружия. 

Мы полагаем, что при квалификации действий виновного по признаку ч. 

2 ст. 162 УК РФ следует руководствоваться положениями Федерального 

закона «Об оружии» и на основании экспертного заключения устанавливать, 

является ли примененный при нападении предмет оружием, предназначенным 

для поражения живой или иной цели. 

В научной литературе так же не утихают споры по вопросу 

квалификации разбоя с демонстрацией годного и неисправного оружия, 

судебная практика также не отличается единством применения закона.  

Так,  в результате изучения значительного числа судебных решений, в 

которых обсуждался вопрос разграничения демонстрации годного оружия и 

его применения при угрозе мы пришли к выводу, что разъяснения по этому 

вопросу в Пленуме вызывает трудности в практическом применении. 

В абз. 3. п. 23 говорится о том, что «если лицо лишь демонстрировало 

оружие, или угрожало заведомо негодным или незаряженным оружием либо 

имитацией оружия, например, макетом, не намереваясь использовать эти 

предметы для причинения телесных повреждений, такие действия следует 

квалифицировать как разбой по ч.1 ст.162 УК РФ». Фактически, Пленум  

говорит о том, что угроза настоящим оружием не может приравниваться к 

угрозе незаряженным, неисправным оружием. 

На наш взгляд это разъяснение не является логичным и обоснованным, 

так как в сознании потерпевшего любой примет, обладающий внешней 

схожестью с широко известным оружием, например пистолетом, 

воспринимается, как способный причинить вред. На это может оказывать 

влияние обстановка совершения преступление, впечатлительность 

потерпевшего и иные факторы. Следовательно, потерпевший считает 
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демонстрацию негодного или незаряженного оружия как демонстрацию 

реального. 

Однако, не все учёные с этим согласны. Например А.И. Бойцов говорит 

о том, что факт наличия у виновного оружия, в момент имущественного 

посягательства, если оно не было применено, не даёт оснований для 

квалификации содеянного в качестве разбоя с применением оружия. 

Мы полагаем излишним использование в Постановлении терминов 

«демонстрация» и «угроза», понимающихся как различные действия, которые  

подлежат самостоятельной оценке.  Так как демонстрация оружия, есть не 

проговоренная угроза его применения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются c преднамеренного 

банкротства и процесс выявления признаков преднамеренного банкротства 

арбитражным управляющим. Целью проведенного исследования было 

обозначение проблем, препятствующих выявлению признаков 

преднамеренного банкротства хозяйствующих субъектов. На основе 

полученного материала был обнаружен ряд проблем, препятствующих 

выявлению признаков преднамеренного банкротства. На основе полученных 
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результатов исследования были предложены меры, имеющие возможность 

практического применения в работе арбитражного управляющего. 

Ключевые слова: преднамеренное банкротство, анализ сделок, 

признаки преднамеренного банкротства, бухгалтерская отчетность, 

должник. 

Annotation: The article examines the concept of deliberate bankruptcy and 

the process of revealing the signs of deliberate bankruptcy by the arbitration 

administrator. The purpose of the study was to identify problems that prevented the 

identification of signs of deliberate bankruptcy of economic entities. Based on the 

material which  received, that a number of problems were identified that prevented 

the detection of signs of deliberate bankruptcy. Based on the results of the study, 

actions were proposed that have the possibility of practical application in the work 

of the arbitration administrator. 

Key words: deliberate bankruptcy, analysis of transactions, signs of 

deliberate bankruptcy, accounting reporting, debtor. 

В условиях нестабильного экономического состояния страны компании 

все чаще оказываются перед выбором: попытаться восстановить финансовую 

устойчивость или примкнуть к числу несостоятельных финансовых субъектов. 

На участников рынка влияют масштабы деятельности, степень 

взаимодействия с другими участниками, внешние условия, что неизбежно 

повышает уровень рисков. В данных ситуациях возникает объективная 

необходимость системного управления предприятием в сложившихся 

условиях. Но в последнее время руководители организаций все чаще 

выбирают такой выход из сложившейся ситуации как признание организации 

банкротом. В некоторых случаях процедура банкротства может 

использоваться недобросовестными субъектами процесса банкротства в 

собственных корыстных целях. 

Таким образом, с другой стороны в деле о банкротстве будет выступать 

арбитражный управляющий, на которого в соответствии со ст.20.3 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве) возлагается ряд обязанностей, в том числе: 

- анализировать финансовое состояние должника и результаты его 

финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности; 

- выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства в 

порядке, установленном федеральными стандартами, и сообщать об этом 

установленным законом лицам, в саморегулируемую организацию, членом 

которой является арбитражный управляющий и в соответствующие органы [1]. 

Признаки преднамеренного банкротства выявляются как в течение 

периода, предшествующего возбуждению дела о банкротстве, так и в ходе 

процедур банкротства [2]. Суть преднамеренного банкротства - умышленное 

доведение организации до состояния  неплатежеспособности.  

В соответствии с российским законодательством преднамеренное 

банкротство представляет собой процесс совершения руководителем или 

учредителем (участником) юридического лица действий (бездействия), 

заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151139/#dst100351
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удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

По мнению Г.В. Кальварского и Н.А. Львовой: «Цель инициаторов 

преднамеренного банкротства – получение дохода вследствие банкротства и 

последующей ликвидации должника». Также они определяют преднамеренное 

банкротство в узком и широком смыслах слова следующим образом: «В узком 

смысле финансовый механизм преднамеренного банкротства можно 

определить как совокупность хозяйственных операций, в результате которых  

платежеспособность организации не может быть восстановлена, а в широком 

смысле – как совокупность сделок и действий (бездействия) органов 

управления организации, направленных на ее банкротство и ликвидацию» [6, 

56].  

Способы создания вышеописанной ситуации различны, но их 

результатом всегда будет прекращение деятельности организации и неоплата 

большинства долгов, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на 

финансовом положении кредиторов. В соответствии со ст. 14.12 Кодекса об 

административных правонарушениях РФ и ст. 196 Уголовного кодекса РФ 

данные действия квалифицируются как преднамеренное банкротство. 

Выявление признаков преднамеренного банкротства осуществляется 

в два этапа [2]. Так, первый этап включает в себя анализ значений  и динамики 

коэффициентов, характеризующих платежеспособность должника, 

проводимый в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

25.06.2003 г. №367. В целях расчета коэффициентов, он предполагает 

использование бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

На первом этапе анализа возникает вопрос: насколько достоверной 

является отчетность организации, и в какой степени можно полагаться на 

представленные в ней данные. 

В связи с этим, можно выделить проблему выявления соответствия 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  организации принципам 

достоверности, полноты и нейтральности, в связи с риском манипулирования 

отчетностью. Здесь речь идет об организациях, на которые не 

распространяется требование о проведении обязательного аудита [8]. В 

данном примере рассматривается период времени до привлечения аудитора, 

предусмотренного абз.2 п.2 ст.70 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» [1]. Ю.Н. Стецюнич говорит о том, что следующие факты 

могут вызвать у аудитора или пользователей подозрения о неправомерном 

банкротстве: некачественное ведение бухгалтерских документов, совершение 

пробелов в документах, невнесение необходимых записей, внесение записей, 

несоответствующих действительности  [7, 31]. По мнению О.Н. Зотиковой, 

С.С. Поповой, С.П. Ливадиной: «Одной из основных задач ликвидационного 

баланса является выявление и недопущение его фальсификации, что может 

иметь место в условиях недобросовестных действий при процедуре 

банкротства [5, 61]. Таким образом, можно предложить проводить аудит 

отчетности организации для определения степени ее достоверности, который 
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бы предшествовал анализу бухгалтерской отчетности, а также обязать 

использовать материалы аудиторской проверки. 

Вторая проблема, которую можно отнести к первому этапу, связана с 

выявлением признаков преднамеренного банкротства и заключается в 

неполноте необходимой информации о внешних условиях деятельности 

должника и в качестве ее отбора временным управляющим при составлении 

финансового анализа по окончании процедуры наблюдения. Например, в 

разделе о влиянии государственной денежно-кредитной политики на 

должника часто так и не находит отражение информация о фактической 

разнице в величине учетной ставки за рассматриваемый период. Это величина 

может свидетельствовать о том,  было ли оказано существенное внешнее 

влияние на кредитные отношения должника или нет. Если нет, то это может 

служить предпосылкой к более внимательному анализу действий руководства. 

Другой пример, информация о рынках, на которых осуществляется 

деятельность организации, должна содержать данные о реальных фактах 

наличия или отсутствия рыночных условий, которые за рассматриваемый 

период могли повлиять на деятельность должника. Таким образом, если 

анализ вышеуказанных направлений приобретет адресный характер, это 

поможет исключить перечень факторов, которые могли способствовать 

банкротству (естественному) и перейти, при необходимости, к анализу сделок 

должника. 

На первом этапе проводится анализ значений и динамики 

коэффициентов, характеризующих платежеспособность должника, и только 

лишь в случаях, когда существенное ухудшение имеет место по формальным 

признаками, проводится анализ сделок только «проблемного» периода [3, 17]. 

Таким образом, на втором этапе мы сталкиваемся еще с одной 

проблемой, связанной с бухгалтерской отчетностью – это укрупненные 

периоды – отчетные периоды (в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету 4/99), которые используются в финансовом анализе для 

определения ухудшающихся периодов и анализа сделок, совершенных в эти 

периоды. Наряду с этим, Приказом Минэкономразвития РФ от 05.02.2009 №35 

утверждены «Методические рекомендации по проведению финансово-

экономической экспертизы, назначенной в ходе предварительного 

следствия…», которые п.4.3.9 устанавливают: в ходе анализа активов и 

пассивов должника рекомендуется рассматривать поквартальную динамику 

финансовых показателей его деятельности. Но в практической деятельности 

арбитражный управляющий вынужден анализировать отчетные периоды, 

равные одному году (три последних года, предшествовавших обращению в 

суд). В связи с эти, установление «проблемного» периода становится 

проблематичным и арбитражный управляющий вынужден перейти к 

исследованию сделок должника за весь период, предусмотренному 

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 855 в случае, когда период 

ухудшения не определен [2]. Таким образом, можно предложить проводить 

увеличить количество рассматриваемых периодов (использовать 
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поквартальные данные) в финансовом анализе временного управляющего, 

предоставляемом в виде отчета по окончании процедуры наблюдения. 

Второй этап выявления признаков преднамеренного банкротства 

включает анализ сделок должника. В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 855 сделки, заключенные или 

исполненные на условиях, не соответствующих рыночным условиям, делятся 

на: сделки, направленные на вывод имущества; сделки, влекущие 

аккумуляцию задолженности; убыточные сделки [2]. 

По мнению Г.В. Кальварского и Н.А. Львовой принципиальным 

различием в действиях, направленных на преднамеренное банкротство, будет, 

например, то, сохраняется или выводится имущество организации. 

Теоретически возможны три варианта:  

- отчуждение имущества при несущественном изменении объема 

долговых обязательств; 

- сохранение имущества в целом в сочетании с существенным 

обременением обязательствами перед заинтересованным кредитором 

(кредиторами); 

- вывод имущества в сочетании с аккумуляцией долговых обязательств  

[6, 57]. 

Так, при анализе группы сделок, направленных на отчуждение 

имущества при несущественном изменении объема долговых обязательств, 

можно проследить ситуацию, когда запасы организации  реализуются на 

заведомо невыгодных для него условиях, вследствие чего возрастает 

дебиторская задолженность. 

В практической деятельности арбитражного управляющего в подобной 

ситуации может возникнуть проблема выявления информированности 

руководителя должника о финансовом состоянии контрагента, в виде его 

оценки, при заключении сделки, в последствие оказавшейся для него 

невыгодной. Либо проблема проведения анализа фактических условий 

исполнения сделки. 

Временный управляющий, для решения возникших вопросов, должен: 

осуществить запросить недостающих сведений и документов у лиц, имеющих 

необходимую информацию; провести оценку недвижимого имущества, 

основных средств и сделок с ними; определить кадастровую и рыночную 

стоимость основных средств; рассчитать эффект или убыток от совершения 

сомнительных сделок по рыночным условиям [4, 162]. 

Для решения некоторых перечисленных задач можно использовать 

универсальные интернет-порталы для проведения предварительной оценки 

стоимости недвижимого имущества и  отдельных сделок с ним (например, 

kvadroom.ru, osan.ru, afy.ru и другие).  

Проблемы выявления незаконных действий руководителя должника, 

которые могли способствовать ухудшению финансового состояния 

организации и одновременному улучшению финансового состояния 

заинтересованных лиц. Например, достаточно сложно выявить: 
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-факт покупки или продажи недвижимости без реальных расчетов или 

видимой экономической целесообразности, фальсифицированные договоры и 

кассовые документы, информацию об операциях с фирмами-однодневками 

или с участием счетов подставных физических; 

-факт уступки права требования по дебиторам; 

-используемую схему, которая предусматривает использование не 

основных расчетных счетов; 

-факт участия в открытии фирм–грузополучателей; 

-факт умышленного невыполнения требования погашения долгов 

дебиторами; 

-факт проведения сделок по зачетам, уступке прав требований, бартеру, 

а также выдаче займов. 

Наряду с вышеперечисленными проблемами может возникнуть 

проблема поиска информации о ценах закупаемых (поставляемых) товаров и 

услуг прошлых периодов, с целью сопоставления с рыночными ценами того 

же времени. А также проблема определения временных границ отношений 

должника с контрагентами, участвующими в сомнительных сделках, и 

становящимися обладателями имущества, товаров, услуг. 

В связи с этим, особое внимание должно уделяться действиям с 

повышенным риском: 

-сделкам, предусматривающим неоднократную отгрузку продукции 

должника ее получателям без предоплаты или без выставления им платежного 

требования; 

-сделкам с неоднократной предоплатой за предполагаемые поставки, в 

том числе без заключения договора; 

- факту отсутствия реальной претензионной  работы должника по взысканию 

имеющейся дебиторской задолженности; 

-факту повышения расходов на маркетинговые исследования, 

информационно-консалтинговые услуги. 

На основе проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Проблему выявления соответствия бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  организации принципам достоверности, полноты и 

нейтральности, в связи с риском манипулирования отчетностью можно 

решить путем проведения аудита отчетности организации для определения 

степени ее достоверности, который бы предшествовал анализу бухгалтерской 

отчетности арбитражным управляющим. 

2. Проблему неполноты, поиска и отбора необходимой информации о 

внешних условиях деятельности должника можно решить путем составления 

примерной структуры содержания данных разделов анализа и придания 

информации адресного характера (относительно положения должника).  

3. Проблему, связанную с укрупненными отчетными периодами 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, используемыми в финансовом 

анализе должника, предлагается решить путем изменения требований к 
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количеству исследуемых периодов в течение отчетного года и введения 

поквартальной динамики. 

4. Проблему выявления информированности руководителя должника о 

финансовом состоянии контрагента, в виде его оценки, при заключении 

невыгодной сделки, предлагается решить рядом действий по выявлению 

недостающих сведений и документов, проведению предварительной оценки 

убыточности совершенных сделок. 

5. Проблему выявления незаконных действий руководителя должника, 

повлекших ухудшение финансового состояния последнего, предлагается 

решить выявлением ряда юридических и экономических фактов, которые в 

совокупности могли способствовать ухудшению. 

6. Проблему поиска информации о ценах закупаемых (поставляемых) 

товаров и услуг прошлых периодов, с целью сопоставления с рыночными 

ценами того же времени предлагается решить косвенно, путем установления 

юридического факта сотрудничества должника с субъектами сомнительных 

сделок. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ РЕБЕНКА ПРИ 

РАЗВОДЕ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Аннотация: В статье описываются некоторые проблемы защиты 

жилищных прав несовершеннолетних при расторжении брака родителями. 

Рассматриваются возможные пути решения и особенности обеспечения 

имущественных прав ребенка на жилье. На основе проведенного исследования 

и изучения судебной практики сформулированы предложения по 

совершенствованию жилищных прав несовершеннолетних при разводе 

родителей. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, родители, жилые помещения, 

развод, жилищные права, расторжение брака, ребенок  

Abstract: the article describes some problems of protection of housing rights 

of minors in the dissolution of marriage by parents. Possible ways of decision and 

features of ensuring property rights of the child on housing are considered. On the 

basis of the conducted research and study of judicial practice, proposals for 

improving the housing rights of minors in the divorce of parents are formulated. 

Keywords: minors, parents, living quarters, divorce, housing rights, divorce, 

child. 

Несовершеннолетние являются членами общества, требующими 

повышенной защиты законодателя в реализации своих жилищных прав. 

Частым явлением российской действительности являются распад семей. 

Проблемы правового регулирования жилищных прав несовершеннолетних 

возникают, когда семья проживала в жилом помещении, принадлежащем на 

праве собственности только одному из супругов. 

Конституцией РФ в ст. 35 признается право частной собственности 

человека как его естественное неотчуждаемое право, принадлежащее от 

рождения. В ст. 60 Конституции РФ сказано, что по достижении 18 лет права 

и свободы осуществляются в полном объёме, соответственно, до достижения 

возраста совершеннолетия права и свободы также осуществляются, хоть и не 

в полном объёме. Важнейшим имущественным правом ребёнка является право 

на жилище. Таким образом, право собственности несовершеннолетних на 

жилые помещения имеет конституционную основу. 
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Реализация конституционного права на жилище в отношении 

несовершеннолетних детей невозможна без обязанности родителей, связанной 

с обеспечением благоприятных условий жизни ребенка, в частности, 

обеспечением комфортных условий проживания несовершеннолетнего в 

жилом помещении и возможности пользоваться жилым помещением, 

нанимателем или собственником которого является один из родителей.  При 

появлении на свет человек не имеет собственного жилья, поэтому наделяется 

правом пользования жилым помещением его родителей. К сожалению, 

разводы – частое явление российской действительности. При разводе 

родителей в жизненной среде ребёнка происходят изменения: в худшую, 

связанную с невозможностью постоянного общения с близким человеком 

(родителем), или в лучшую сторону, связанную с отсутствием деспотичного 

родителя194. 

Достаточно сложно разрешить ситуацию, когда семья проживала в 

жилом помещении, принадлежащем на праве собственности только одному из 

супругов. Родной (усыновленный) ребёнок, проживающий совместно с  

собственником жилого помещения, относится к членам его семьи. Согласно ч. 

1 ст. 31 ЖК РФ, собственник жилого помещения может вселить других 

несовершеннолетних в качестве членов семьи. Исходя из норм ст.ст. 30-31 ЖК 

РФ, только собственник обладает правом вселения членов семьи.  

Однако возможно вселение несовершеннолетних детей и без согласия 

собственника жилого помещения, поскольку в соответствии со ст. 679 ГК РФ 

и ч. 1 ст. 70 ЖК РФ не требуется согласия собственника жилого помещения 

для вселения несовершеннолетних детей, где проживают их родители195.  

Таким образом, любой член семьи собственника жилого помещения без 

его согласия в целях защиты прав несовершеннолетних детей имеет право 

вселить в помещения своих детей. 

Нормы п. 4 ст. 31 ЖК РФ определяют юридические последствия при 

прекращении семейных отношений с собственником жилища. По общему 

правилу право пользования бывшего члена семьи собственника жилого 

помещения прекращается.  

Отметим, что сразу после вступление в силу ЖК РФ складывалась 

практика, при которой выселялись дети собственников жилых помещений, 

когда они оставались с другим супругом после расторжения брака, исходя из 

того, что становились «бывшими членами семьи» собственника. 

Однако, Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 02.07.2009 г. 

№ 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 

применении Жилищного кодекса РФ»196 разъяснил, что при прекращении 

семейных отношений родителей несовершеннолетнего, проживающего в 

жилом помещении, которое находится в собственности одного из родителей, 

право пользование ребёнком жилым помещением не утрачивается в контексте 

                                                           
194 Столяров Д.А., Банникова Г.В. Гарантии защиты прав и интересов несовершеннолетних детей в бракоразводном процессе: состояние 

проблемы и перспективы развития // Вестник международного юридического института. – 2016. – № 3. – С. 5. 
195 Саяпина Е.Г. Жилищные права детей // Судья. – 2015. – №3. – С. 29-31. 
196 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 

применении Жилищного кодекса Российской Федерации" // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009. – N 9. 
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правил ч. 4 ст. 31 ЖК РФ (п. 14).   

В юридической науке данное решение оценивается по-разному. 

Безусловно, положительным моментом является невозможность выселения 

ребенка из жилого помещения после развода его родителей. Однако, второй 

родитель, становясь бывшим членом семьи собственника жилища, теряет 

право пользования им. В данной ситуации ребёнок либо остаётся жить с 

родителем-собственником жилого помещения, даже если это расходится с 

интересами его воспитания, либо покидает жилое помещение с другим 

родителем. В данном случае фактически не работает норма относительно 

сохранения за ребенком права пользования жильём его родителя. Если 

ребёнок вместе с родителем-несобственником выехали из жилого помещения, 

его нельзя снять с регистрации в жилом помещении, при этом реально 

жилищные права ребёнка не обеспечиваются.  

Толстой Ю.К. отмечает, что дети бывших супругов не являются членами 

обеих семей, созданных после развода, а лишь той, в которой они 

проживают197. Поэтому, по мнению О.Г. Миролюбовой, следует 

рассматривать сохранение за ребёнком права пользования жилым 

помещением родителя как реализацию со стороны родителей права на 

содержание, в том числе, на обеспечение жильём, а не как следствие 

сохранения статуса члена семьи родителя-собственника жилого помещения198.  

Нормами ч. 4 ст. 31 ЖК РФ предусматривается возможность сохранить 

за бывшим супругом собственника жилого помещения право пользования им. 

Это возможно как по соглашению с собственником жилого помещения, так и 

по судебному решению на определённый срок.  

Собственника жилого помещения суд может обязать обеспечить 

бывших членов своей семьи, по отношению к которым он имеет алиментные 

обязательства, другим жилым помещением. Но не в каждом случае возникают 

алиментные обязательства. Чаще бывший супруг нуждается  в жилом 

помещении, при этом не имеет права на содержание, а значит – и на 

обеспечение жильём. 

Конкретные обстоятельства дела также влияют на решение суда о 

сохранении права пользования жилым помещением за бывшим супругом на 

определенный срок. Так, если собственник жилого помещения вселил новую 

супругу (супруга), то сохранение права пользования жильём за бывшей 

супругой (супругом) невозможно. 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 16 постановления от 02.07.2009 № 14 

разъясняет, что при учёте конкретных обстоятельств, суд может обязать 

обеспечить бывшего члена семьи собственника жилого помещения другим 

помещением как на праве собственности, так и по договору найма или 

безвозмездного пользования.  

По мнению О.Г. Миролюбовой, подобное разъяснение основано на 

расширительном толковании закона, противоречащим ст. 35 Конституции РФ, 

                                                           
197 Толстой Ю.К. Жилищное право. – М.: Проспект, 2015. – С. 86-87. 
198 Миролюбова О.Г. Некоторые проблемы охраны и защиты жилищных прав и интересов ребенка по российскому законодательству // 

Социально-юридическая тетрадь. – 2012. – № 2. – С. 126. 
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позволяя суду в произвольном порядке лишать граждан их собственности. 

Гражданин может передать жилье в собственность бывшим членам своей 

семьи только добровольно, а суд может обязать передать жильё только в 

пользование (безвозмездное или возмездное)199.  

Бывшие члены семьи собственника жилого помещения утрачивают 

вещное право пользования данным помещением, и по соглашению с 

собственником либо по решению суда, приобретают новое обязательственное 

право использования этого или иного помещения на основании договора 

безвозмездного пользования либо коммерческого найма. Далбаева Н.Н. 

предлагает закрепить в ч. 4 ст. 31 ЖК РФ в качестве обязанности собственника 

заключение договора найма или ссуды для бывшего супруга200. Данное 

правило позволит обеспечить права бывшего супруга и ребёнка, защищать 

жилищные права бывших членов семьи собственника жилища даже при его 

отчуждении, при этом не вступает в противоречие с общей концепцией 

гражданского права.  

Собственник жилого помещения имеет право его отчуждения, что 

приводит к утрате права пользования данным помещением как настоящими 

так и бывшими членами семьи. Данное правило было установлено в интересах 

рынка недвижимости201. 

В соответствии с п. 2 ст. 292 ГК РФ переход права собственности на 

жилой дом или квартиру к другому лицу является основанием для 

прекращения права пользования жилым помещением членами семьи бывшего 

собственника. Такое же правило содержит и ч. 5 ст. 31 ЖК РФ в отношении к 

бывшим членам семьи собственника жилого помещения, которые имеют 

право пользования жильём с согласия собственника либо по решению суда.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 п. 

19 разъясняется, что при прекращении права собственности на жилое 

помещение по любым основаниям, пользование этим жилым помещением 

бывшими членами семьи собственника на основании решения суда также 

прекращается.  

Таким образом, «весь тот хрупкий механизм сохранения права 

пользования жилым помещением за бывшими членами семьи собственника, 

который предусмотрен ч. 4 ст. 31 ЖК, оказывается обесточенным в случае 

прекращения права собственности на жилое помещение у данного 

собственника»202.  

Для защиты жилищных прав несовершеннолетних членов семьи 

собственника, которые находятся под опекой, попечительством или остались 

без родительского попечения, предусмотрены нормы п. 4 ст. 292 ГК РФ. На 

практике встречается ситуации, когда ребёнок не лишён родительского 

попечения формально, при отчуждении жилого помещения, которое является 

                                                           
199 Миролюбова О.Г. Некоторые проблемы охраны и защиты жилищных прав и интересов ребенка по российскому законодательству // 
Социально-юридическая тетрадь. – 2012. – № 2. – С. 127. 
200 Далбаева Н. Н. О защите жилищных прав бывших членов семьи собственника жилого помещения // Законы России: опыт, анализ, 

практика. –2009. – № 6. – С. 26. 
201 Столяров Д.А., Банникова Г.В. Гарантии защиты прав и интересов несовершеннолетних детей в бракоразводном процессе: состояние 

проблемы и перспективы развития // Вестник международного юридического института. – 2016. – № 3. – С. 11. 
202 Толстой Ю.К. Жилищное право. – М.: Проспект, 2015. – С. 86. 
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единственным местом его проживания, нарушаются его жилищные права. 

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 08.06.2010 № 13-П (по жалобе 

гр-ки В. В. Чадаевой)203 признал п. 4 ст. 292 ГК РФ не соответствующим 

Конституции РФ в той мере, в какой содержащееся в нем регулирование не 

позволяет при разрешении конкретных дел, связанных с отчуждением жилых 

помещений, в которых проживают несовершеннолетние, обеспечивать 

эффективную судебную защиту тем, кто формально не лишен родительского 

попечения, но либо фактически лишен его к моменту совершения сделки, либо 

считается находящимся на попечении, притом, однако, что такая сделка 

нарушает права и охраняемые законом интересы несовершеннолетнего.  

Таким образом, Конституционный Суд расширил рамки применения п. 

4 ст. 292 ГК, не требуя от законодателя при этом изменения правового 

регулирования ситуации в целом.  

Для обеспечения имущественных прав несовершеннолетних, в состав 

которых входят право на получение от родителей содержания и на 

обеспечение жилищем, в семейном законодательстве установлены 

определенные гарантии. Однако их реализация недостаточно эффективна. На 

повестку дня поставлен вопрос совершенствования законодательства, 

направленного на усиление защиты жилищных прав несовершеннолетних. В 

частности, необходимо предусмотреть механизм учета материальных 

возможностей родителей для обеспечения ребенка жилым помещением, 

систематизировать эту обязанность в зависимости от наличия у родителей 

жилого помещения, а также закрепить механизм учета неимущественных прав 

родителей, с одной стороны, проживать с ребенком совместно, с другой 

стороны, при разводе супругов их право на создание новой семьи.  
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Российской Федерации. В тексте рассматриваются взаимоотношения 
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региональными и внерегиональными акторами. Авторы определяют основные 

точки пересечения интересов государств, производят анализ ключевых 

проблем развития и международного использования Северного морского 

пути. Отдельно рассматривается позиция РФ, а также даётся оценка 

перспективам дальнейшего транспортно-транзитного сотрудничества 

сторон в условиях возрастающих геополитических противоречий. 
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Abstract: The article is devoted to arctic vector of the policy of Russian 

Federation. The article reviewed the relations between Russia and other other 

regional and non-regional actors interested in the resources of the Arctic. Authors 

determine the main points of intersection of the interests of states, analyze the key 

problems of development and international use of the Northern Sea Route. Position 

of the Russian Federation is showed separately, and the prospects for further 
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На сегодняшний день одним из регионов, на котором сфокусировано 

особое внимание международного сообщества, является Арктика. Здесь 

сосредоточены экономические, геополитические и геостратегические 

интересы сразу ряда политических игроков.  В первую очередь речь идёт о 

восьми государствах-членах Арктического совета: Дании, Исландии, Канаде, 

Норвегии, России, США, Финляндии и Швеции. Территориальная близость к 

Арктическому региону позволяет каждой из перечисленных стран проявлять 

стратегическую заинтересованность в формировании собственных программ 

и проектов по освоению региона. 

Арктика богата минеральными ресурсами, а также обладает выгодным 

географическим положением. Совокупность данных факторов обуславливает 

повышенный интерес к региону не только региональных акторов, но и прочих 

внерегиональных игроков, к которым относятся государства Северо-

Восточной и Южной Азии, Европейского Союза и даже Латинской Америки. 

[11] 

Позиции России по Арктическому региону чётко определены в 

нормативно-правовой базе государства. В частности, в 2008 г. в РФ были 

утверждены Основы государственной политики Российской Федерации в 

Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. В соответствии с 

данным документом, в Арктическую зону РФ входят (частично или целиком): 

Республика Саха, Архангельская область, Мурманская область, Красноярский 

край, Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО, Чукотский АО, а также ряд земель 

и островов.  Как следствие, большая часть территории РФ имеет 

непосредственное отношение к Арктическому региону. 

Интересы РФ в арктическом регионе обусловлены как значительным 

количеством полезных ископаемых, расположенных на территории 

Арктической зоны РФ, так и высоким транспортно-транзитным потенциалом 

региона, выгоды от использования которого могли бы быть использованы для 

развития инфраструктуры Крайнего Севера и роста добычи полезных 

ископаемых. Важным моментом Основ 2008 г. является положение о 

Северном морском пути (СМП) как о национальном транспортном коридоре 

РФ. [3] 

Северный морской путь – это самая короткая водная магистраль, по 

которой можно попасть из европейской части России на Дальний Восток. Он 

пролегает через моря Северного Ледовитого и Тихого океанов, при этом его 

суммарное расстояние в 1.5 раза меньше, чем, например, через 

альтернативный путь по Суэцкому каналу. [2, с.3]  

СМП (до начала ХХ века – Северо-Восточный проход) стал важной 

транспортной артерией ещё в первой половине ХХ века. Зимняя экспедиция 

из Архангельска до Берингова пролива в 1932 г. стала первой в своём роде, 
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успешно подтвердившей, что проход по СМП без зимовки реален. 

Следовательно, использование пути стало возможным круглый год, хотя, при 

этом, и ранее уже осуществлялись различного рода плавания, такие как 

Карские экспедиции или Колымские рейсы. В дальнейшем, круглогодичное 

использование СМП позволило СССР перевезти миллионы тонн различных 

грузов, а с 1991 г. Северный морской путь стал доступен для международного 

судоходства. [8] 

Посредством осознания возможных выгод от использования Северного 

морского пути, в XXI в. наметилось столкновение интересов в сфере его 

дальнейшего освоения. США выдвинули идею о необходимости 

“интернационализации” арктических транспортных коридоров. При этом, в 

ходе такого международно-правового решения, как СМП, так и Северо-

Западный проход (Канада) стали бы свободными для судоходства в качестве 

международных транспортных путей. 

Разумеется, в данной инициативе США приобрели множество 

сторонников. В первую очередь выразили активную поддержку идеи 

возможной интернационализации СМП западные неарктические страны, 

американские партнёры по НАТО. Изъятие путей из национальных 

юрисдикций и их открытие для международного судоходства позволило бы 

Америке и другим заинтересованным государствам продвигать свои военно-

стратегические, транспортно-логистические и коммерческие интересы. [1] 

Число стран, желающих свободно или на упрощённых условиях 

использовать СМП, увеличивается с каждым годом. Среди них государства-

члены Евросоюза, Япония, Китай и др. Так, например, последний 

предпринимает попытки договориться о возможности использовать СМП в 

рамках инициативы «Полярный Шелковый путь». [12, с.253] Китай, будучи 

“стратегическим партнером” РФ, желает, как получить особые права на 

проход по СМП, так и продолжать надеяться на дальнейшую полную 

интернационализацию северного транспортного маршрута. [9]  

Возражения РФ относительно возможности использования СМП как 

международной морской магистрали вполне обоснованы. В соответствии с 

нормами международного права, интернационализация проливов СМП 

предполагает существование международных договоров, в которых был бы 

закреплен их международный статус. [10] Поскольку Карское море, море 

Лаптевых, Восточно-Сибирское море и Чукотское море являются морями 

заливного типа, на которые с советского времени распространялось 

национальное законодательство, а особых международных конвенций по 

СМП заключено не было, оснований для предоставления пути статуса 

всеобщего пользования быть не должно. [4] 

Более того, в соответствии с ФЗ 1998 г. «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» и 

последующими к нему поправкам, СМП не только признается “исторически 

сложившейся транспортной коммуникацией Российской Федерации”, но и 

определяется как чётко отвечающим критериям международного права, по 

которым транспортно-транзитная магистраль открыта для зарубежных судов. 
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В то же время, иностранные государства обязаны соблюдать правила, 

установленные национальным законодательством РФ, по плаванию в 

акватории СМП. [13] 

Однако, не все заинтересованные стороны, поддерживают российскую 

позицию о государственной принадлежности СМП. Например, США 

придерживается мнения о необходимости осуществления свободного 

мореплавания, что получило непосредственное отображение в их 

Национальной стратегии в Арктике от 2013 г. [14] Также такие государства 

как Китай, Япония, Южная Корея, страны Европейского союза (в особенности 

Германия и Дания) проявляют заинтересованность в изменении 

международного статуса СМП. 

В то же время, акторы арктического региона могут по-разному 

трактовать и ряд положений Конвенции по морскому праву 1982 г. В первую 

очередь, речь идёт о тех положениях, которые касаются режима мирного 

прохода, а также недопустимости обложения иностранных судов какими-либо 

сборами. [10]  

Однако, на сегодняшний день, инфраструктура, необходимая для 

дальнейшего успешного использования СМП нуждается в модернизации. В 

первую очередь, речь идёт о проведении ремонтных работ на уже 

существующих причальных сооружениях, а также постройке 

дополнительных, произведении дноуглубления для возможности 

использования более современных судов, внедрении модернизированных 

навигационных систем и др. Перечисленные меры требуют высоких 

капиталовложений, при этом высокая стоимость освоения СМП и нехватка 

собственных средств из госбюджета не позволяют РФ оставаться независимой 

в данной направлении и вынуждают сотрудничать с другими государствами, в 

целях дальнейшего привлечения иностранных инвестиций в развитие СМП. 

[6] 

При этом, на данный момент, в динамике сотрудничества по СМП 

прослеживается определённый регресс. Так, в 2014 г. транзит грузов по 

Северному морскому пути составил порядка 300 тыс. т, когда в 2013 г. этот 

показатель достигал 1,3 млн т. [7] В то же время, по данным администрации 

Северного морского пути, объем перевезенных транзитных грузов за 2017 г. 

составил всего 194 тыс. т. [5]  

Несмотря на то, что министерство транспорта РФ прогнозирует 

повышение объема грузооборота к 2030 г. до 83 млн т, только 5 т от общего 

количества будет осуществляться транзитными судами. Как следствие, 

большую часть будут составлять грузы, перевозимые между российскими 

портами (нефть, газ, оборудование и др.), или “северного завоза” (снабжение 

топливом и продовольствием тех российских регионов, которые не имеют 

круглогодичного автомобильного или железнодорожного сообщения с 

остальной частью страны). [6] Таким образом, для российской стороны 

текущий расклад дел, отображающий снижение динамики грузоперевозок, не 

является выгодным, поскольку тем самым уменьшается доход от 
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ледокольного сопровождения по СМП и от выдачи специальных страховок за 

использование водной магистрали. 

При этом вариант интернационализации пути, который предлагается 

“арктическими партнёрами” России, является для государства стратегически 

недопустимым. В первую очередь, с точки зрения национальной безопасности. 

В случае приобретения СМП международного статуса, вблизи границ РФ 

(путь проходит непосредственно вдоль российской территории) смогут 

свободно осуществляться как разведывательно-навигационные рейсы, так и 

непосредственные проходы военных флотов других государств. [10] С 

финансовой точки зрения, данное решение также не принесёт России 

прибыли. Это объясняется тем фактором, что в случае интернационализации, 

получение дивидендов от использования другими государствами 

национального транспортного коридора прекратится. 

Таким образом, необходимость нахождения компромиссного решения 

принципиально важна для Российской Федерации. Государство, как и другие 

арктические игроки, заинтересовано в сотрудничестве по дальнейшему 

освоению СМП. Однако, как показывает практика, предпочтительные 

варианты осуществления такой инициативы у сторон могут разниться. Для 

достижения положительного сдвига в арктическом сотрудничестве, сторонам 

необходимо не только определить единую нормативно-правовую трактовку 

данной территории, но и достигнуть ряда договорённостей, позволяющих 

осуществлять взаимовыгодное сотрудничество в освоении арктического 

морского маршрута. Насколько это возможно в близлежащей перспективе в 

условиях политического кризиса, длящегося с 2014 г., сможет показать только 

практика и уровень непосредственной заинтересованности каждой из сторон 

в реализации сотрудничества на конкретном историческом этапе. 
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Освобождение от наказания – отказ государственных органов, 

осуществляющих уголовное преследование, от реального применения мер 

уголовного наказания к осужденному, в отношении которого вынесен 

обвинительный приговор суда, либо от полного отбывания назначенной меры 

наказания. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (УДО) 

является наиболее значимым поощрением, которое может быть применено к 

осужденным. 

Актуальность существования института УДО обусловлена несколькими 

аспектами: 

 Экономический – государство больше не тратит денежные 

средства на содержание заключенного в местах лишения свободы 

 Воспитательный – для положительного УДО существует 

совокупность условий, общий смысл которых заключается в исправлении 

заключенного 
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 Профилактический – в течение оставшегося срока наказания 

освобожденный должен выполнять определенные условия, общий смысл 

которых заключается в ограждении его от совершения новых преступлений 

На сегодняшний день многиеюристы и общественные деятели отмечают 

острую необходимость разработки оснований для условно-досрочного 

освобождения. Сейчас «правила игрыпо УДО» довольно непрозрачны и 

непредсказуемы, критерии освобождения неочевидны и неясны: практика 

показывает, что суд фактически может освободитьусловно-досрочно 

человека, который имеет нарушения, в то время как заключенному со многими 

поощрениями может быть отказано.  

Перечисляя проблемы УДО, специалисты обращают внимание на 

неформальнуюдискриминационную практику судов по отказу в освобождении 

осужденным заособо тяжкие преступления (прежде всего убийства), а также 

тем, у кого остался большой неотбытый срок (как правило, больше 2–3 лет)[1]. 

Закон таких оснований дляотказа не предусматривает. Более того, 

установленные сроки наступления права наусловно-досрочное освобождение 

уже учитывают категорию преступления, совершенного осужденным.Так же 

вопросы у экспертов вызываютформулировкизаконодателей. 

Действующий закон при решении вопроса об УДО предлагает 

судамучитывать отношение осужденного к совершенному им деянию. Суды, 

вопреки рекомендациям Конституционного суда, толкуют эти нормы как 

требование признания осужденным своей вины. Однако, по моему мнению, 

освобождение не должно быть связано ни с признанием вины в совершении 

преступления, нис возмещением ущерба, так как эти требования исключают 

возможность УДО дляосужденных в результате судебной ошибки, а также 

облегчает достижение УДО осужденным по экономические преступления со 

значительными имущественными последствиями (ярким примером может 

быть дело Евгении Васильевой, освобождённой по УДО в рамках дела 

«Оборонсервиса»[2]).В части возмещения ущерба данную позицию следует 

понимать не как «для условно-досрочного освобождения не требуется 

заглаживать ущерб», а как «для условно-досрочного освобождения 

категорически недостаточно простого возмещения вреда, слабо отражающего 

отношение к совершенному поступку». 

Любопытен факт, что существуют рекомендации,сформулированные в 

рамках Совета Европы. Согласно им, «решение должно бытьготово к моменту, 

когда заключенный отбыл минимальный период наказания; приэтом критерии 

для освобождения должны быть очевидными и ясными, применяться таким 

образом, чтобы могли быть освобождены все заключенные, которые 

соответствуют минимальному уровню безопасности и могут стать 

законопослушнымигражданами. Обязанность доказывания того, что 

заключенный не соответствуеттаким критериям, должна возлагаться на 

государственные органы, и только приисключительных обстоятельствах 

условно-досрочное освобождение может бытьотложено»[3]. 

Резюмируя вышеописанные позиции, автор склонен согласиться с 

позицией авторов о несовершенстве института УДО, и в связи с этим 
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представляется целесообразным ч. 2 ст. 175 УИК РФ сформулировать в 

следующей редакции: «Администрация учреждения или органа, 

исполняющего наказание, не позднее чем через 10 дней после подачи 

указанного ходатайства, рассматривает характеристику на осужденного, 

подавшего ходатайство об условно-досрочном освобождении, на комиссии 

исправительного учреждения и затем направляет в суд данное ходатайство 

вместе с решением комиссии исправительного учреждения и характеристикой 

на осужденного. 

В характеристике должны содержаться данные о поведении 

осужденного, его отношении к учебе и труду во время отбывания наказания, 

об отношении осужденного к совершенному деянию, а также заключение 

администрации о целесообразности условно-досрочного освобождения. 

Обязательное условие условно-досрочного освобождения это отсутствие у 

осужденного действующих взысканий за нарушение установленного порядка 

отбывания наказания». 

Помимо корректировки действующего механизма УДО, есть более 

радикальноепредложение разделить институт УДО на досрочное 

освобождение, которое применялось бы к лицам, доказавшим свое 

исправление, и не сопровождалось быспециальными ограничениями для 

освобожденного, и условное освобождениетех, чье дальнейшее исправление 

возможно без полного отбытия ими наказанияв виде лишения свободы, если 

они будут соблюдать установленные условия освобождения. 

Остальные предложения научных деятелей, на взгляд автора, являются 

слишком обобщенными и слабо реализуемы в современной правовой системе. 
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемы, 

возникающие при квалификации незаконного получения кредита. Проводится 
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единообразного понимания законодательных норм, решения проблем, 
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PROBLEMS OF QUALIFICATION OF ILLEGAL RECEIPT OF CREDIT 

Abstract: The article discusses some of the problems that arise when 

qualifying for an illegal loan. The analysis of judicial practice and the current 

legislation is carried out. With a view to a uniform understanding of legislative 

norms, the solution of problems arising in the course of qualifying for an illegal 

loan, some controversial points are presented, and ways to solve them. 

Keywords: bank credit, individual entrepreneur, credit organization, damage, 

credit agreement. 

Тенденция роста противоправных действий, связанных с незаконным 

получением банковских кредитов вызывает серьёзную тревогу. Несмотря на 

их широкую распространенность, борьба с ними ведётся неэффективно. 

Согласно ч.1 ст.176 Уголовного кодекса РФ под незаконным 

получением кредита понимается получение индивидуальным 

предпринимателем или руководителем организации кредита, либо льготных 

условий кредитования путём предоставления банку или иному кредитору 

заведомо ложных сведений о своём хозяйственном положении или 

финансовом состоянии, если это деяние причинило крупный ущерб. 

Под кредитом понимаются денежные средства, предоставляемые 

банком или иной кредитной организацией заёмщику по кредитному договору. 

Предметом данного договора могут выступать все виды кредитов за 

исключением потребительских. 
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В чём заключается общественная опасность деяния? По мнению Я.С. 

Васильевой она состоит в том, что из хозяйственного оборота изымаются 

денежные средства, которые могли бы быть направлены на общеполезные 

цели. 

А.Л. Мамедов считает, что   нормы ст.176 Уголовного кодекса РФ 

направлены на охрану как отношений возникающих при банковском 

кредитовании, так и право собственности государства, банка, его клиентов и 

вкладчиков. 

Уголовно наказуемый способ получения кредита, как следует из ч.1 

ст.176 Уголовного Кодекса РФ, это предоставление ложной информациио 

хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального 

предпринимателя или организации.Такая информация может содержаться в 

документах об учредителях, руководителях, о государственной регистрации, 

о лицензировании, о балансе предприятия, в справках о кредиторской 

задолженности и.т.д. Кроме этого, кредитор, может быть, обманут в 

результате предоставления документов о залоговом имуществе, или, 

например, о страховании кредитных сделок содержащих ложную 

информацию.  

Для успешного решения дел, связанных с незаконным получением 

кредита следует решить ряд спорных моментов, возникающих во время 

правоприменительной деятельности. 

Так, одним из вопросов является понятие кредита. Учёные по разному 

решают вопрос о том, охватывает ли категория «кредит» его товарную и 

коммерческую  разновидности, или же под ним понимаются только 

отношения, возникшие вследствие договора между кредитной организацией и 

заёмщиком.  

Б.В. Волженкин говорит о том, что исходя их смысла ст.176 УК РФ речь 

идёт о незаконном получении кредита по кредитному договору.  

П.С. Яни не согласен. Он утверждает, что ограничительное толкование 

статьи не требуется, а обращение к смыслу нормы позволяет утверждать, что 

в охране нуждается сфера не только банковского, но и иного кредитования. 

Мы пришли к выводу, согласно которому потерпевшим может считаться 

не только кредитная организация, но и другой кредитор. Так, например, 

уголовная ответственность должна быть возможна в случае предоставления 

ложных сведений с целью получения коммерческого кредита. 

Следующим спорным моментом является субъект незаконного 

получения кредита.  

Субъект ч.1. ст.176 УК РФ – специальный, им могут быть только 

индивидуальные предприниматели, или руководители организации. Это 

означает, что действия других лиц, предоставляющих заведомо ложные 

сведения с целью получения кредита, не являются уголовно наказуемыми. 

А.В. Давыдова предлагает квалифицировать их по ст. 159 УК РФ 

«Мошенничество». Однако цель мошенничества заключается в присвоение 

денежных средств, в то время как при незаконном получении кредита она 

состоит в  их временном получении с последующим возвращением. 
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На основании этого мы считаем, что  действия физических лиц 

заключающиеся в незаконном получении кредита не могут 

квалифицироваться по ст.159 УК РФ. Мы предлагаем переформулировать ч.1 

ст.176 следующим образом: «Получение кредита либо льготных условий 

кредитования в крупном размере путем представления банку или иному 

кредитору заведомо ложных сведений, - наказывается…» 

Правильное применение ст. 165 УК РФ при квалификации кредитного 

обмана в отсутствие всех признаков состава незаконного получения кредита 

демонстрируют следующее судебное решение. 

Приговором Октябрьского районного суда г. Белгорода осужден К. по п. 

"б" ч. 2 ст. 165 УК РФ. По делу установлено, что руководитель ООО "Нирвана 

Плюс" К. получил кредит в банке в размере 2,3 млн. руб. на приобретение 

грузового тягача. Заключая кредитный договор, К. принял на себя 

обязательство предоставить приобретенное транспортное средство банку в 

залог. Получив кредит и купив транспортное средство, К. предоставил его 

третьему лицу в залог по договору займа, а потом продал. Банку К. представил 

заведомо ложные сведения об отсутствии обременений залогового имущества. 

Не возвратив кредит, К. причинил ущерб банку, который не смог обратить 

взыскание на залоговое имущество. 

В данном случае обман совершен уже после получения кредита, поэтому 

ст. 176 УК РФ не подлежала применению. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что отграничение 

мошенничества в сфере кредитования от общего состава мошенничества, 

состава незаконного получения кредита в своей основе должно 

осуществляться на основе субъективной стороны. В частности, по каждому 

уголовному делу необходимо выяснить, имело ли лицо умысел на хищение и 

непогашение кредита до получения денежных средств. При этом 

направленность умысла в первую очередь устанавливается путем анализа 

объективных признаков совершенного деяния.  
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Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего 

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей во всех случаях 

охватывается составом преступления, предусмотренного частью 2 ст. 109 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ). Эта норма 

является общей по отношению к нормам, закрепляющим уголовную 

ответственность за причинение смерти по неосторожности в результате 

нарушения специальных правил безопасности, регламентирующих 

осуществление той или иной профессиональной деятельности. К числу таких 

специальных норм помимо интересующей нас ст. 238 относятся также ст. 216, 

217, 219, 235 УК РФ и др.204 

В данном случае имеет место конкуренция уголовно-правовых норм по 

признакам объекта преступления (в перечисленных составах он сложно 

структурирован). 

                                                           
204 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп. от 29 июля 2017 г., № 250-ФЗ) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25 
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В медицине понятие здоровье получает разное наполнение на 

индивидуальном и популяционном уровнях (последнее называют 

общественным здоровьем, или здоровьем населения). Исследователи здоровья 

населения как объекта уголовно-правовой охраны пришли к выводу, что 

преступления против здоровья населения - это преступления, направленные на 

подрыв целостной системы, обеспечивающей физическое и психическое 

благополучие людей, создающие угрозу продолжительности активной жизни 

и ее воспроизводства в обществе, нарушающие оптимальные условия труда и 

отдыха, препятствующие формированию и развитию личности. Анализ 

научных трудов в области медицины и социологии показывает, что данное 

определение нуждается в дополнении. Понятием общественное здоровье 

принято обозначать коллективное, то есть совокупное здоровье группы людей 

или всего населения, измеряемое обычно медико-статистическими и 

демографическими показателями, такими, как смертность, заболеваемость, 

инвалидность, средняя продолжительность предстоящей жизни, физическое 

развитие. В связи с этим полагаем, что преступления против здоровья 

населения не просто создают угрозу продолжительности активной жизни, а в 

целом посягают на безопасность жизни населения. 

Общественное здоровье выступает ядром всех охраняемых уголовным 

законом видов безопасности, включающих в себя безопасность жизни и 

здоровья населения, - общественной безопасности, экологической 

безопасности, безопасности движения и эксплуатации транспорта, 

безопасности человечества. Таким образом, здоровье населения как правовое 

благо охраняется самостоятельно посредством ст. 228 - 239 УК РФ, 

включенных в гл. 25 Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности, а также в рамках охраны остальных видов 

безопасности.205 

Такое социальное благо, как безопасность, в том числе безопасность 

жизни и здоровья населения, имеет кумулятивный характер. Накопительное 

суммирование ряда правовых благ создает самостоятельное, качественно 

новое правовое благо - здоровье населения. Жизнь и здоровье человека в 

данном случае выступают элементами сложного, кумулятивного объекта 

преступления. 

Для правоприменительной практики достаточно актуальным является 

вопрос разграничения составов преступлений, предусмотренных ст. 109 и 238 

УК РФ, при квалификации причинения смерти по неосторожности вследствие 

ненадлежащего исполнения врачами своих профессиональных обязанностей. 

Разграничение должно проводиться на основе особенностей объекта 

преступления. В обоих случаях имеет место неумышленное посягательство на 

жизнь конкретного человека, однако при неосторожном причинении смерти 

вследствие оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни 

или здоровья потребителей, оно осуществляется в рамках посягательства на 

                                                           
205 Сергеева О.А. Правовое регулирование профессионально-этических правил врачей в структурах гражданского общества // 

ACTUALSCIENCE. – 2017. - № 3. – С. 262 
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безопасность жизни и здоровья неопределенного круга потребителей этих 

услуг.206 

Согласно п. 4 ст. 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» под 

медицинской услугой понимается медицинское вмешательство или комплекс 

медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и 

лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих 

самостоятельное законченное значение. 207 

Следует обратить внимание на то, что объективная сторона 

преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, состоит в оказании услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, в то время как 

медицинские услуги, в соответствии с положениями Федерального закона от 

21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», должны отвечать требованиям не только 

безопасности, но и качества. В подзаконных нормативных правовых актах, 

принимаемых в сфере здравоохранения, также прослеживается различие в 

содержании понятий качество и безопасность медицинской деятельности. 

Деяние может быть квалифицировано по общей норме только в том 

случае, если вред в виде смерти причиняется конкретному человеку в 

результате ненадлежащего исполнения врачом своих профессиональных 

обязанностей при оказании медицинской услуги; при этом жизни и здоровью 

других людей ничего не угрожает. При таких обстоятельствах некачественно 

оказываемая медицинская услуга сама по себе отвечает критерию 

безопасности для населения, но в ходе лечения врачом допускаются просчеты 

и ошибки, которые приводят к негативным последствиям. 

В случае же оказания медицинской услуги, не отвечающей требованиям 

безопасности жизни или здоровья потребителей, услуга изначально 

представляет опасность для здоровья населения, т.е. неограниченного круга 

лиц, хотя вред в виде наступления тяжкого вреда здоровью или смерти 

причиняется конкретному человеку или нескольким лицам. В качестве 

примера можно привести применение опасных для здоровья материалов в ходе 

оказания медицинских услуг по пластической хирургии. Положения ст. 238 

УК РФ нацелены на защиту здоровья населения, ответственность за 

предусмотренное ею деяние возможна лишь при условии доказанности не 

только самого факта оказания услуг, но и опасности этих действий для жизни 

или здоровья потребителей, а также осознания совершившим их лицом, 

независимо от организационно-правовой формы его деятельности, характера 

своих действий и их несоответствия требованиям безопасности.208 

Обоснованной следует признать квалификацию по ст. 293 УК РФ только 

в том случае, если врач не исполнял или ненадлежащим образом исполнял 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

                                                           
206 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп. от 29 июля 2017 г., № 250-ФЗ) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25 
207 Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (с изм. и доп. от 29 декабря 2017 г., № 465-ФЗ) «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации» // Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru 
208 Назаров О.В. Еще раз о субъектах получения взятки, или Слово в защиту медиков // Адвокат. 2014. N 3. С. 44 

http://base.garant.ru/
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обязанности должностного лица, возложенные на него постоянно, временно 

или по специальному полномочию. Например, смерть пациента наступила в 

результате халатности главного врача или его заместителя, при условии, что 

он действовал именно в качестве должностного лица, а не лечащего врача, 

например своевременно не обеспечил лечебное учреждение необходимым 

лекарственным препаратом. 

Изучение материалов судебной и следственной практики показывает, 

что при привлечении врачей к уголовной ответственности по ст. 293 УК РФ 

правоприменители фактически упускают из виду основной объект 

преступления. Специальные признаки субъекта, обусловливающие 

многообъектный характер причинения смерти по неосторожности, часто 

описываются не в точном соответствии с нормативными положениями п. 1 

примечаний к ст. 285 УК РФ, ограничены перечислением предписаний 

должностных инструкций, ведомственных и локальных нормативных актов. 

Этого недостаточно, указанные документы являются лишь источником, 

подтверждающим юридический факт, что на лицо возложены те или иные 

обязанности. Задача правоприменителя при квалификации содеянного как 

должностного преступления заключается в том, чтобы определить, что 

установленные по делу признаки субъекта характеризуют лицо именно как 

должностное лицо. При этом обязательна ссылка на п. 1 примечаний к ст. 285 

УК РФ с указанием только на те необходимые признаки, предусмотренные 

данным пунктом, которые усматриваются в каждом конкретном случае. 
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ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ БРЕНДА 

«КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЫ XXI ВЕКА»  
 

Аннотация: в статье дается определение понятию «Культурная 

столица XXI века», на основании чего выявляются аспекты соответствия 

Санкт-Петербурга данному бренду. Идентифицируются ключевые проблемы 

реализации культурной политики города на данном этапе, и предлагаются 

пути их решения для поддержания устойчивого развития Санкт-Петербурга. 

Ключевые слова: проблемы культурной политики, Санкт-Петербург, 
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THE PROBLEMS OF CULTURAL POLICY OF ST. PETERSBURG 

WITHIN THE FRAMEWORK OF THE BRAND CONCEPT «CULTURAL 

CAPITAL OF THE XXI CENTURY» 

Annotation: the article defines the notion «Cultural capital of the XXI 

century», on the basis of which the aspects of St. Petersburg's conformity to this 

brand are revealed. Key problems of realization of the city's cultural policy at this 

stage are identified, and ways of their solution are proposed to support the 

sustainable development of St. Petersburg. 

Key words: problems of cultural policy, St. Petersburg, brand, sphere of 

culture. 

Управление учреждениями культуры в городе федерального значения, 

как и политика в этой области по-прежнему находятся в центре внимания 

социологических, экономических и политических наук. Исходя из этого, 

необходимость совершенствования культурной политики остается одним из 

ключевых вопросов, как на государственном, так и на региональном уровне 

власти.  

Культура – это многогранное сложное явление, которое является 

отражением реалий современности. В данном случае, следует отметить, что 

Санкт-Петербург, который в течение многих лет позиционируется как 

культурная столица России, в какой-то степени, является для многих городов 

России эталоном и находится в авангарде в сфере культурной жизни. 

Стоит отметить, что термин «культурная столица» уже много лет 

выступает как некий бренд, которым пользуется город. В данном случае, под 

«брендом» подразумевается совокупность ценностных характеристик, 

представлений и ассоциаций о Санкт-Петербурге в сознании обывателей. 

В своем исследовании В.Ю. Пашкус и А.У. Булина отмечают: если 

«город заявляет о себе как о «культурной столице», это уже определенная 
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концепция бренда» [12, с. 41]. В тоже время, концепция «культурной столицы» 

в большей степени воспринимается самими жителями города не как элемент 

внутренней политики, а как механизм привлечения туристов, 

ориентированный на иностранцев и гостей города. Закономерным следствием 

является тенденция сужения термина «культурная столица». 

Однако в Законе Санкт-Петербурга «О политике в сфере культуры 

в Санкт-Петербурге» от 11.01.2011 № 739-2 (ред. от 22.04.2015) одной из 

ключевых целей культурной политики выделяется укрепление статуса города, 

как одного из центров культуры и культурно-исторического наследия в РФ и 

мировом сообществе [2]. Вместе с этим, одной из целей государственной 

программы Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры в Санкт-

Петербурге» является формирование имиджа культуры как основного 

конкурентного преимущества города [3]. 

Так же, в принятой в июле 2014 г. «Стратегии экономического и 

социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 г.» намечен план, 

что Санкт-Петербург 2030 г. это, прежде всего, город для жизни, историко-

культурный центр мирового значения, образовательный, научный и 

инновационный центр, столичный город, центр высокотехнологичной 

промышленности и креативных индустрий, деловой, управленческий и 

туристский центр и т.д. [5].  

 Рассмотренные выше законодательные акты позволяют заключить, что 

поддержание бренда «культурная столица» является одним из приоритетных 

направлений в государственной политики Санкт-Петербурга. 

В упомянутой «Стратегии 2030» отмечено, что развитие сферы 

культуры в Санкт-Петербурге характеризуется «позитивной динамикой», что 

связывается, прежде всего, с количественными показателями – увеличением 

числа посетителей музеев. Как отмечается далее, из-за увеличения масштабов 

активного использования электронных ресурсов наблюдается спад в работе 

библиотечной системы и издании литературы. По сравнению с 2005 г. к 2012 

г. в городе сократилось число общедоступных библиотек с 286 до 255 единиц. 

Более того, за этот же период снизилось число зарегистрированных 

пользователей: с 1354 тыс. чел. до 1259 тыс. чел. Сократился общий тираж 

книг и брошюр - с 51,8 млн. до 24,4 млн. экземпляров [5]. Примечательно, что 

остальные проблемы, выделенные в «Стратегии 2030», снова повторяют 

практически те же пункты, что и Концепции второй половины нулевых годов 

[4]. 

В сложившейся ситуации, таким образом, четко видна необходимость 

пересмотра концепции бренда «культурная столица» и взятие курса на 

совершенствование как самой культурной политики города, так модернизации 

учреждений, в ведомстве которых находится данный вопрос. 

Прежде чем перейти к характеристике основных проблем сферы 

культуры, имеющихся в Санкт-Петербурге, необходимо кратко обозначить 

термин «Культурная столица XXI», который, как представляется, обеспечит 

подкрепление положений указанных в «Стратегии 2030».  

Бренд «Культурная столица XXI века» подразумевает под собой, 
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современный город, который предоставляет комфортные условия 

проживания, и в котором жители активно участвуют в культурной жизни. 

Помимо этого, учреждения культуры в данной столице должны быть 

обеспечены самыми современными технологиями, способствующими 

дальнейшему развитию современного искусства и реализации творческого 

потенциала населения. 

Исходя из указанного определения, можно очертить и круг проблем, 

которые требуют решения. В первую очередь, это ситуация в самих 

учреждениях культуры. По мнению председателя Комитета по культуре К.Э. 

Сухенко, поддержание образа «культурной столицы» в сознании людей 

воспринимается, в первую очередь, как развитие общеизвестных учреждений 

культуры федерального уровня, таких как Мариинский театр и Эрмитаж. Что 

же касается малых городских музеев, библиотек, концертных залов и т.д., то 

это все отходит на второй план. Сухенко отмечает, что, не смотря на малую 

популярность, эти организации должны стать «такими же яркими и 

самобытными» [6]. Так, ввиду сложившегося традиционного акцента на 

крупных культурных комплексах федерального уровня представляется 

целесообразным выявить оптимальный баланс между популярными 

учреждениями культуры и мало задействованными локальными ресурсами. 

Важно отметить и то, что любой брендовый город становится 

привлекательным для инвестирования. Следовательно, модернизация старого 

бренда «культурной столицы» представляется крайне важным элементом для 

дальнейшего устойчивого развития городской среды.  

Проблемы сферы культуры города можно разделить на два блока: 

внешние и внутренние. Среди внешних проблем в первую очередь следует 

выделить постановку и реализацию рекламных кампаний в СМИ. В своей 

сущности она достаточно локализована и не выходит за рамки некоторых 

сообществ в сети Интернет, при этом степень обновления информации и охват 

аудитории остаются на низком уровне. Зачастую о тех или иных событиях и 

мероприятиях горожане узнают относительно поздно, чему также 

способствует отсутствие  повтора информации через короткое время (с 

периодичностью в несколько дней). Тематические сообщества в социальных 

сетях предпочитают не организовывать систему обратной связи с 

пользователями (в виде опросников, рейтингов, голосования и т.д.). На фоне 

всего вышеперечисленного, однако, имеется тенденция коммерциализации 

рекламы, что сужает количество рекламодателей и отталкивает учреждения 

культуры от подобных вариантов. Отсюда вытекает и следующая проблема – 

работа веб-сайтов самих организаций культуры. 

Современная компьютеризация требует от каждого учреждения наличия 

удобного в использовании и понятного для пользователя сайта, на котором бы 

размещалась актуальная информация не только о деятельности учреждения, 

но и о самих мероприятиях. Однако зачастую сайты становятся отпиской 

сотрудников для вышестоящей инстанции. Они не редактируются, интерфейс 

представляется весьма неудобным и зачастую отсутствует иллюстративный 

материал. 
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К внутренним проблемам учреждений культуры можно также отнести 

недостаточное оснащение материально-технической базы. По данным 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры, в ходе проведенной в 2017 г. независимой 

оценки учреждений культуры Санкт-Петербурга, из всех показателей из 10 

баллов не набрали и 2 критерии раздела «Доступность услуг для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» [9]. Таким образом, до сих пор 

остается актуальной проблема переоборудования учреждений. Часто вместо 

того, чтобы оснастить здание автоматизированным лифтом для передвижения 

людей с ограниченными возможностями, руководство предпочитает 

перекладывать эти обязанности на внутренний персонал, что, в долгосрочной 

перспективе, может вести к снижению качества обслуживания. Отсутствие 

точек доступа к бесплатному беспроводному интернету, устаревший ремонт 

фасадов и внутренних помещений также способствуют сокращению числа 

потенциальных посетителей. 

По мнению Е.В. Куштаниной, важным является подход порайонного 

принципа равномерного распределения услуг в вопросах доступности 

культурных благ для населения [7]. Данная особенность - один из важнейших 

факторов успешной реализации культурной политики. Это особенно заметно 

на примере Санкт-Петербурга. Так, по данным перечня учреждений культуры 

в Санкт-Петербурге, можно отметить следующую тенденцию: из 

восемнадцати районов только в трех количество организаций превышает 

более десяти [13]. При этом большая часть расположена в одном районе, 

Центральном, тогда как на периферии учреждения культуры зачастую 

отсутствуют. В связи с этим, возникает проблема недостаточной 

обеспеченности Санкт-Петербурга учреждениями культуры в пешей или 

транспортной доступности в отдаленных районах. Оптимальное время, 

затрачиваемое для того, чтобы добраться до учреждения культуры, не должно 

превышать 30 мин. В противном случае, существует высокая вероятность 

малого потока посетителей вследствие отдаленности объекта или наличия 

проблем с транспортом. 

С каждым годом так же актуализируется проблема падения интереса со 

стороны жителей города к посещению городских библиотек. Причин для этого 

много. В первую очередь, следует выделить  проблему доступности 

литературы для среднестатистического горожанина. В отличие от советского 

времени, когда книга была в дефиците, современный россиянин может 

приобрести художественную и специальную литературу по доступной цене в 

магазинах, либо скачать с интернет-сайтов. Библиотеки страны, даже такие 

крупные как РНб и РГБ, обслуживают преимущественно научные кадры и 

студентов вузов, а не рядовых читателей, что порождает проблему 

переориентации данных учреждений для функционирования в новых 

условиях (исходя из выше указанных показателей «Стратегии  2030»). Это 

особенно важно для городских библиотек Санкт-Петербурга, так как 

оптимизация их деятельности, помимо расширения аудитории посетителей, 

включает в себя рационализацию расходований средств городского бюджета 

http://bus.gov.ru/pub/councils/2868
http://bus.gov.ru/pub/councils/2868
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с поправкой на заявленные положения «Стратегии 2030» и их большее 

вовлечение  в круг приоритетных направлений деятельности Комитета по 

культуре.  

Немаловажной остается проблема кадрового потенциала. Здесь, помимо 

прочего, сказывается недостаточная квалификация работников сферы 

культуры, и, прежде всего, административного аппарата: зачастую отсутствие 

профильного образования, опыта работы в определенном направлении, 

нехватка профессиональных умений и навыков отражаются на качестве 

оказываемых услуг. Новые сотрудники, зачастую, не обладают в должной 

степени необходимыми личностно-деловыми качествами, навыками развитой 

коммуникации, ответственности, организаторскими способностями и др. 

Общеизвестным является тот факт, что высших учебных заведений, 

которые готовят управленцев в сфере культуры, в стране не так много. Одним 

из таких, с недавнего времени, стал РАНХиГС [11]. «Управление в сфере 

культуры, образования и науки» – это уникальная для России комплексная 

программа, которая позволит не только получить системные знания, 

необходимые для применения в конкретной сфере профессиональной 

деятельности, но и научиться работать с эффективной управленческой 

стратегией. К сожалению, данное направление образовательной программы 

существует только в московском отделении, и вопрос его появления в санкт-

петербургском филиале по сей день остается открытым. 

Помимо этого, ситуацию относительно низкого уровня компетентности 

персонала в сфере культуры, можно улучшить посредством бесплатного 

обмена опытом в нерабочее время. А именно, сделать посещение всех 

учреждений культуры бесплатным для всех работников данной сферы. 

Подобная практика существует внутри музейного сообщества города, но не 

распространяется на сотрудников других культурных организаций. На мой 

взгляд, это бы повысило уровень посещения культурных мероприятий не 

только самими работниками за счет бюджетных средств, но и членами их 

семей, друзьями или родственниками (на платной основе).  

Следующим вопросом указанной сферы является проблема 

корпоративной культуры и «старение» персонала. Ценности и нормы 

работников зачастую не соответствуют представлениям об эффективной 

работе. Отдельные представители негативно относятся к изменениям, которые 

могут разрушить фундамент традиционно сложившейся структуры. 

Среди административно-управленческого аппарата наиболее 

многочисленна категория работников старше пятидесяти лет, которым 

зачастую сложно приспосабливаться к современным технологиям и 

разрабатывать эффективную стратегию развития того или иного учреждения 

культуры и проводить ребрендинг организации.  

По мнению некоторых исследователей, Санкт-Петербург до сих пор 

остается консервативным городом с высокой степенью академичности [8, с. 

100]. Однако понятие «города-музея» ни коем образом не должно пониматься 

обществом как нечто «старое» и неподвижное. Наоборот, как показывает 

европейский опыт (оснащенные современными технологиями итальянский 
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Музей естественных наук MUSE и Шведский Музей Средиземноморья в 

Стокгольме, целые кварталы городов, посвященные стрит-арту в Брюсселе, 

Лондоне и др.), объекты культуры могут и должны быть интерактивными и 

идти в ногу со временем. На протяжении всей своей истории Петербург 

впитывал в себя множество стилей и художественных направлений, однако, в 

настоящее время, в городе недостаточно внимания уделяется современному 

искусству, что, исходя из концепции нового бренда «Культурная столица XXI 

века», является недопустимым. 

Так, в городе с июня 2016 г. существует Институт исследования и 

развития стрит-арта, который вскоре после открытия стал принимать активное 

участие в культурной жизни Санкт-Петербурга (проводя открытые лекции, 

выпуская статьи и т.д.). Однако это частная инициатива, по сей день ни на 

федеральном, ни на региональном уровне нет отдельного законодательства, 

регламентирующего эту сферу культурной деятельности. В Федеральном 

законе «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. 

ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 05.12.2017) стрит-арт не рассматривается 

как отдельное направление сферы культуры [1], и таким образом до сих пор 

не является объектом правовой охраны,  что закономерно ведет за собой массу 

конфликтов. К примеру, как сообщает «Российская Газета», закрашивание в 

2017 году широко известного в городе граффити, посвященного жертвам 

теракта в петербургском метро, вызвало серьезный общественный резонанс 

[10].  

Таким образом, необходимым представляется разработать 

законодательный акт, в котором должны быть прописаны соответствующие 

нормативы, такие как уточнение терминологии, классификация, ограничения 

(запрет на использование тематики пропаганды насилия, разжигания 

межнациональных и межэтнических конфликтов, войны и т.д.) и так же 

оговорена территория, на которой будет реализовываться это направление 

конкретно в Санкт-Петербурге. Примером может послужить 

санкционированное местными властями создание объекта стрит-арта на стене 

многоэтажного дома в Приморском районе в 2008 г. в рамках культурного 

фестиваля арт-художников [14]. 

Санкт-Петербург является мегаполисом и соответственно имеет 

колоссальный потенциал для реализации творчества уличных художников. 

Приоритетным в этом вопросе представляется задействование ресурсов 

промышленных и новых развивающихся районов города, таких как 

Колпинский, Калининский, Кировский и т.д. Так же, представляется 

необходимым создать Совет по реализации стрит-арта, который будет 

проводить мониторинг мнения жителей города для создания того или иного 

арт-объекта (выбор площадки, тематика произведения и т.д.). Видится 

необходимым разработать механизмы монетизации этого направления и 

привлечения инвесторов. Чем больше арт-объектов в городе, тем большим 

становится поток туристов. 

В заключении следует отметить, что наличие проблем в области 

культуры Санкт-Петербурга не означает, что они являются непреодолимым 

http://www.muse.it/it/Pagine/default.aspx
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препятствием для превращения города в «Культурную столицу XXI века». 

Напротив, они решаемы. Для этого требуется переориентация политики в 

области культуры, с опорой на современные мировые тенденции. В свою 

очередь, решение этих проблем позволит не только перейти к поддержанию 

нового бренда «Культурной столицы XXI века», но и привлечь новых 

инвесторов, тем самым обеспечив дальнейшее процветание и повышение 

устойчивого развития города. 
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Аннотация: В статье рассматриваются отдельные аспекты 

юридической ответственности за нарушение избирательного права. В Главе 

5 КоАП РФ мер административной ответственности за электоральные 

правонарушения затруднено. Наиболее существенными проблемами является 

характер предусмотрена административная ответственность за 

допущенные правонарушения в избирательном процессе. Практика 

показывает, что применение и, чаще всего, незначительный размер 

имущественных санкций, а также невозможность привлечения к 

административной ответственности участковых избирательных комиссий 
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Annotation:     The article deals with certain aspects of legal responsibility 

for violation of the electoral law. Chapter 5 of the Administrative Code of Russia 

prescribes administrative liability for violations committed in the electoral process. 

Practice shows that application of measures of administrative responsibility for 

electoral offenses is complicated. The most significant problems are the character 

and, most often, the insignificant amount of property sanctions, as well as the 

impossibility of bringing to the administrative responsibility of the local election 

commissions and regional and local branches of political parties.  

Key words:      electoral law, violation of the electoral law, offense, legal 

responsibility. 

В теории конституционного права обоснованно отмечается, что 

избирательные права  как структурная составляющая  системы  граждан 

России, закрепленных в Конституции РФ, обладают особым механизмом 

государственно-правового обеспечения209, выражающегося в установленных 

действующими нормативно-правовыми актами мерах ответственности за 

нарушение электоральных прав. В юриспруденции указанные меры  получили 

название  «ответственность за нарушение избирательного 

законодательства»210. 

Согласно ст. 79 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» меры юридической ответственности за 

нарушение норм избирательного законодательства устанавливается  

законодательством на уровне Федерации211.   

Исследование действующих правовых актов позволяет сделать вывод о 

том, что за нарушение электорального законодательства предусмотрены 

следующие виды юридической ответственности: 

- конституционно-правовая ответственность по избирательному праву 

(конституционно-правовая); 

- уголовно-правовая; 

- административно-правовая. 

Говоря о фактическом использовании конкретного вида 

ответственности, Н.И. Воробьев отмечает, что наиболее часто применяются 

меры  административной юридической  ответственности212. 

 Впервые  административная ответственность за нарушение 

электорального законодательства  была установлена в 1990 г., когда в Кодекс 

РСФСР об административных правонарушениях было внесено пять 

соответствующих административно-правовых составов213. Позже, при  

принятии КоАП РФ214 было устранено ряд   коллизий и пробелов, имевших 

                                                           
209 Лучин В. О. Конституционные нормы и правоотношения.- М., 1997. - С. 122-123. 
210 Дмитриев Ю. А., Исраелян В. Б., Чудина С. Ю. Избирательное право и процесс в РФ. - Иркутск, 2001. - С. 440-441. 
211 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации: Федеральный закон 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ (в ред. от 01.06.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. - № 24. - Ст. 2253. 
212 Воробьев Н.И. Административная ответственность за нарушения законодательства о выборах и референдумах: некоторые вопросы 

законодательства // Государственная власть и местное самоуправление. - 2010. - № 4. - С. 29 
213 Кодекс РСФСР об административных правонарушениях: утв. ВС РСФСР 20.06.1984 (в ред. от 20.03.2001) [утр. силу] // Ведомости ВС 
РСФСР. – 1984. - № 27. - Ст. 909. 
214 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 

30.10.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. -   2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1. 

consultantplus://offline/ref=2C96E3B0A8111C807D0C3DB1FDC63A44D564BFCB048C419978DF912FG7F
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место ранее. В частности, более четко разграничены положения 

административной и уголовной ответственности (ст. 141, 142 УК РФ) и 

разведены основания их применения215. 

В настоящее время меры административной ответственность за 

нарушение электорального законодательства установлены в Главе 5 КоАП РФ, 

а именно в ст.ст.  5.1, 5.3-5.25, 5.45 – 5.50, 5.52,5.56, 5.58. 

В.В. Волченко, рассматривая диспозиции перечисленных статей КоАП 

РФ, указывает, что, исходя из содержания,   их целесообразно подразделить на 

следующие группы: 

1) нарушение установленного законом порядка использования прав 

участников электорального процесса при подготовке к проведению 

голосования (ст.ст. 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 5.15 ч.1, 5.16, 5.21, 5.49, 5.56); 

2) нарушение  порядка выдвижения и регистрации кандидатов (ст.5.7);  

3) нарушение порядка сбора подписей избирателей (ст.ст. 5.46, 5.47);  

4) нарушение принципа равенства всех кандидатов (ст.ст. 5.45, 5.52);  

5) нарушение порядка информационного обеспечения выборов и 

проведения предвыборной агитации (ст.ст. 5.5, 5.8 - 5.15 ч.2, 5.38, 5.48, 5.51);  

6) нарушение порядка финансирования избирательной кампании и 

расходования средств избирательных фондов (ст.ст. 5.17 - 5.21, 5.50); 

 7) нарушение порядка осуществления голосования (ст.ст. 5.22 - 5.23, 

5.58); 

8) нарушение порядка подсчета  результатов проведенных выборов 

(ст.ст. 5.24 - 5.25)216. 

По наблюдениям исследователей, результаты  проведения выборов в 

Государственную Думу Федерального Собрания РФ в 2011 году 

свидетельствуют, что наиболее частым видом нарушений электорального 

законодательства является нарушение  условий и порядка проведения  

агитации перед выборами (более 1/2 от общего числа нарушений)217. 

Несмотря на то, что нормы, предусматривающие административную 

ответственность за нарушение электорального законодательства, закреплены 

в правовых актах достаточно длительный период, в правоприменительной 

практике возникают проблемы.  

 Обратим внимание на некоторые из них. 

 Одной из наиболее актуальных являются установленные санкции за 

нарушение избирательного законодательства. 

А.А. Макарцев полагает, что законодательное установление санкций 

финансового характера, чаще всего,  оправданно и способствует 

упорядочиванию общественных отношений в электоральной сфере218. 

Позволим с этим не согласиться, поскольку достаточно частые нарушения 

                                                           
215 Фомина С.В. Административная ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере избирательных отношений // Гражданин 

и право. - 2002. - № 3. - С. 75. 
216 Волченко В.Н. Некоторые особенности административной ответственности за нарушения избирательных прав граждан // Наука и 

образование: хозяйство и экономика: предпринимательство, право и управление. – 2011. - № 3 (9). – С. 101. 
217 Храмовский В.И., Алексеев Н.А. Ответственность за нарушение избирательных прав и законодательства о выборах //  Вестник ТвГУ. 
Серия «Право».  - 2014. -  №3. - С. 277. 
218 Макарцев А.А. Административная ответственность средств массовой информации: на примере применения ст. 5.5 КоАП РФ // 

Административное право и процесс. - 2012. - № 1. - С. 35. 
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электорального законодательства   говорят о том, что незначительный  размер 

санкции  не останавливает  нарушителей, которым гораздо проще заплатить 

небольшой штраф, получив при этом значительный эффект, нарушив закон. 

Достаточно крупные штрафы установлены только в ряде статей, к примеру, в   

ст. 5.16 КоАП РФ – до 500 тыс. руб. (подкуп избирателей), ст.  5.18 – до 1 млн. 

руб., ст., 5.19, 5.20 – до 300 тыс. руб. (нарушение порядка финансирования 

выборов). Только в двух составах (ст.ст.  5.19, 5.20 КоАП РФ) предусмотрен 

альтернативный штрафу  вид наказания - конфискации предмета 

административного правонарушения. Полагаем, то необходимо 

предусмотреть изменения в видах и размерах предусмотренных санкций – 

повысить размер административных штрафов, ввести иные виды 

административных наказаний, в первую очередь, дисквалификацию 

физических лиц и административное приостановление деятельности 

организации.  

Другой неразрешенной проблемой является невозможность 

привлечения к административной ответственности не всех организаций, на 

что обращала внимание Е.П. Дубровина еще в 2004 году:  

- во-первых, участковые избирательные комиссии не наделены статусом 

юридического лица;  

- во-вторых, такими организациями являются, например, не только 

региональные, но и местные подразделения политических партий, не 

наделенные   правами юридического лица. В частности, местные отделения 

политических партий независимо от того, зарегистрированы они или нет в 

соответствующих органах регистрации, наделены правомочием на 

выдвижение кандидатов на местных выборах согласно  уставу политической  

партии219. 

Действительно, Е.П. Дубровина права. Если во втором случае можно 

привлечь к ответственности саму политическую партию (как юридическое 

лицо) – но подобные прецеденты не найдены, то участковую комиссию 

привлечь невозможно, возможно привлечь только должностных лиц, размер 

административного штрафа для которых крайне незначителен. 

 Перечень проблем, обозначенных в статье, является далеко не 

исчерпывающим, применение мер юридической  ответственности за 

нарушение избирательного законодательства сочетается со значительным 

количеством вопросов, решение которых возможно только путем внесения 

соответствующих изменений в законодательство. 
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Аннотация: В статье исследовано понятие и виды угроз 

экономической безопасности, возможности применения реализуемого 

законодательства, а также проблемы появления новых угроз экономической 

безопасности в условиях проявления глобализационных процессов. 
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Экономическая безопасность – один из важнейших элементов 

национальной безопасности, обеспечивающий реализацию всего комплекса 

национальных экономических интересов на внутреннем и внешнем уровне, 

составляющих материальную основу жизнедеятельности общества и 

государства. Потребность в экономической безопасности – это устранение 

потенциальных и реальных современных экономических угроз, угрожающих 

социально-экономической устойчивости государства и отдельных сфер 

деятельности. 

Так по мнению академика Л.И. Абалкина, экономическая безопасность 

обеспечивает независимость национальной экономики, ее стабильность и 

устойчивость, способность к постоянному обновлению и 

самосовершенствованию [5, с.5]. Так, В.К. Сенчагов сущность понятия 

«экономическая безопасность» определяет состоянием экономики и 

институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита 

национальных интересов, социальная направленность политики, достаточный 

оборонный потенциал даже при неблагоприятных условиях развития 

внутренних и внешних процессов [10, с.44]. 

Среди ученых-экономистов нет единого подхода к определению 

данного понятия. В настоящее время проблема экономической безопасности 

для государства является актуальной. Понятие и вопросы обеспечения 

экономической безопасности  нашли отражение в работах таких экономистов 

и ученых, как Л.И. Абалкин, М.И., Абдурахманов, С.А. Афонцев, А. Архипов, 

А. Арбатов, И.Я. Богданов, В.В. Бурцев, Н.М. Блинов, Г.С. Вечганов, А.И. 

Василенко, С.Ю. Глазьев, А. Городецкий, А.Н. Грунин, Н.М. Калинина, Е.Д. 

Кормишкин, А.В. Калина, Г.В. Коржов, Н.С. Лаврут, В.С. Манилов, В.И. 

Митрохин, Б. Михайлов, М.В. Никифиров, Е.А. Орлов, Е.А. Олейников, В.К. 

Сенчагов, Н.Е. Суглобов, В.Ч. Цуканов  и др.  

Происходит возрастание и усложнение взаимозависимости государств и 

народов мира, интернационализация хозяйственной жизни, в связи с чем, 

появляются новые факторы, способствующие экономическому росту, и 

одновременно факторы риска, увеличивающие и неопределенность в сфере не 

только бизнеса, финансовых отношений, но и государственной политики.  

Национальные экономики тесно переплелись и взаимодополняют друг 

друга. Глобализация, по мнению многих ученых – эволюционная тенденция 
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развития общества. До недавних пор считалось, что внешние факторы 

оказывают преимущественно благоприятное влияние на развитие отдельных 

стран, что международное разделение труда приносит выгоды всем его 

участникам. Однако развитие мировой экономики, особенно в последние два-

три десятилетия, продемонстрировало неоднозначность этого воздействия. 

Обостряющиеся социальные, экономические, сырьевые и другие 

проблемы приобрели глобальный характер. К факторам глобализационных 

процессов, влияющих на безопасность национальной экономики, относятся – 

неравномерность экономического развития, соотношение внешнего долга к 

ВВП, циклическая взаимозависимость национальных экономических систем 

[9 , с.45]. 

Одновременно почти все национальные хозяйства становятся все более 

открытыми. Переход к открытой экономике должен сопровождаться 

усилением регулирующей роли государства в области внешнеэкономической 

деятельности. Приоритетными в этой сфере должны быть национальные 

интересы, имеющие стратегический характер, с учетом и положения России 

как великой державы. Россия имеет особые жизненно важные интересы во 

многих регионах земного шара, с которыми она связана экономически. 

Включение российской экономики в глобализационный процесс выразилось в 

либерализации внешней торговли, способствовало ликвидации товарного 

дефицита, наполнению отечественного рынка разнообразными средствами 

технического и технологического назначения, способствовало приобщению 

населения к прогрессивным формам организации труда. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что в ряде случаев иностранная 

конкуренция приводит к разрушению целых отраслей, увеличивает 

зависимость от импорта. Многие сферы национального хозяйства - отстающие 

в развитии отрасли и регионы, мелкие и средние предприниматели при 

усилении взаимодействия с мировым хозяйством оказываются в сложном 

положении. 

Конкуренция импортных товаров была одной из причин глубокого спада 

производства в ряде отраслей российской промышленности - легкой, пищевой, 

электронной, электротехнической и др. Открытие экономики России, 

поставившее фирмы страны перед необходимостью соперничать с 

иностранными конкурентами как на внешнем, так и на внутреннем рынках, не 

стало импульсом обновления технологий, снижения издержек, цен и 

улучшения качества продукции, изменения структуры хозяйства в пользу 

отраслей, имеющих перспективы для развития. 

Угрозы экономической безопасности – это процессы и явления, 

негативно влияющие на хозяйство страны, ущемляющие экономические 

интересы личности, социума и государства [7, с.368]. Современные угрозы для 

экономической безопасности государства принято делить на две группы: 

внутренние и внешние.  

Рассматривая некоторые основные проблемы внутренних угроз 

экономической безопасности, выяснилось, что одна из важнейших проблем, 

вне всякого сомнения, коррупция [6, с.11]. 
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Коррупция сегодня является одной из укоренившихся проблем для 

российского общества, государства, экономики. Её воздействие на экономику 

страны возрастает, увеличиваются масштабы, расширяются области 

коррупционных действий. Влияние коррупции затрагивает все стадии 

процессов производства и перераспределения ресурсов, нарушает целостность 

экономических систем, сокращает доходы бюджетов всех уровней. Коррупция 

сопровождается не только масштабным выводом ресурсов из официального 

оборота, но и искажением статистической, финансовой, налоговой отчетности, 

снижением транспарентности (прозрачности) экономики [11, с.169-173]. 

В коррупционном обороте сконцентрированы огромные ресурсы, 

которые в случае их легализации могут стать резервом для экономического 

роста.  

Также немаловажной проблемой является демографический кризис [10, 

с. 712]. Хоть Россия и находится на 9 месте по численности населения, но 

относительно ее территории – она очень мала. А по темпу роста населения 

Российская Федерация находится и вовсе на 183 месте из 195, так что в 

обозримом будущем улучшения ситуации с этой проблемой мы считаем 

можно не ожидать, несмотря на принятые в 2018 г. новые законы, связанные с 

повышением демографии, поддержкой семей с детьми. 

Проблема недостаточного финансирования науки в России долгое время 

занимает одну из самых важных позиций. В России предприятиями большее 

внимание уделяется закупке готового оборудования и машин, а не 

самостоятельным исследованиям и разработкам [10, с.350]. 

Проблема имущественного расслоения населения так же является 

немаловажной. Зарплаты чиновников из года в год увеличиваются, оставляя 

далеко позади зарплаты рядовых граждан, т.е. властные структуры не только 

практически не борются с этим явлением, но и вносят посильный вклад в его 

развитие. В Китае, например, расслоение населения по доходам признается 

одной из самых острых социально-экономических проблем. Чтобы сократить 

разрыв между разными слоями китайского общества, определили эксперты, 

потребуется не менее 20 лет. В России для тех же целей, по нашему мнению, 

может понадобиться куда больше времени.  

Структура российского экспорта носит преимущественно сырьевой 

характер: на внешний рынок поставляются в основном энергетическое сырье, 

необработанные металлы и концентраты. Доля продукции глубокой 

переработки не превышает 10%, что значительно снижает эффективность 

экспорта. 

Исходя из выше сказанного, в первую очередь внутренние угрозы 

проистекают от определенных факторов, которые существенно воздействуют 

на гражданское общество: финансовые и экономические кризисы, ухудшение 

уровня и качества жизни населения, межнациональные конфликты, а так же 

уровень преступности внутри страны [8, с.8-12]. 

На экономическую безопасность российского государства, как пример, 

влияет то обстоятельство, что в настоящее время примерно 20% наличных 

долларов США, циркулирующих вне США, сосредоточено в России, которая, 
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нуждаясь в определенной иностранной помощи, таким образом, фактически 

выступает и в роли кредитора Америки. Начиная с 1992 г., то есть с года начала 

реформ, наличный доллар был и остается фактически параллельным 

платежным средством на российском внутреннем рынке. Однако доллар 

теряет свои позиции как резервная валюта мира, да и доля США в мировой 

экономике упала с 60 до 12-15%. Между тем подавляющая часть внешней 

торговли России (до 2/3) связана с Европой: одна треть приходится на ЕС, а 

другая треть - на страны Центральной и Восточной Европы и европейские 

государства СНГ, в то время как доля США в экспортно-импортных операциях 

РФ не превышает 10% [10, с.44-45.]. В последнее время Евросоюз стал и 

ведущим иностранным инвестором в экономику России. 

Вообще степень экономической зависимости России от внешнего мира 

является неприемлемо высокой. До 70% продовольствия, потребляемого 

населением крупных российских городов, поступает из-за рубежа.  

Следовательно, к внутренним угрозам относят: усиление 

имущественного расслоения общества; криминализацию  общества и 

экономики; разрушение научно-технического потенциала государства;  

деградацию  населения и учреждений социальной сферы;  существенное 

ограничение доступа у малообеспеченных слоев населения к получению 

среднего и высшего образования, системе охраны здоровья, что ведет к 

ухудшению здоровья населения как физического, так и духовного;  

сокращение численности населения, что влечет за собой сокращение 

трудового потенциала страны и рост демографической нагрузки на 

сокращающееся по численности трудоспособное население;  высокий уровень 

коррупции российской экономики, вследствие ослабления системы 

государственного контроля; низкий уровень доходов населения, что создает 

наличие достаточно высокой численности малоимущего населения, что в свою 

очередь создает социальную базу для криминальных проявлений;  

нестабильное состояние кредитно-банковской системы и финансово-

денежного обращения, которое обусловлено факторами такими как: высоким 

уровнем «долларизации» российской экономики и недоверия национальной 

валюте, нарушением межотраслевого баланса народного хозяйства; 

возрастание рисков возникновения катастроф и аварий техногенного 

характера с существенными негативными экологическими последствиями; 

достаточно высокий уровень инфляции;  российский рынок акций находится 

в серьезной зависимости от конъюнктуры на мировом рынке газа и нефти.  

К внешним угрозам, как правило, относят: бегство капитала за рубеж 

(незаконный вывоз капитала за границу); утечка умов за рубеж (в настоящий 

момент Россия является самым большим поставщиком 

высококвалифицированных специалистов за границу); стремительное 

увеличение импортной зависимости по продовольствию и потребительским 

товарам (на сегодняшний день около 80 % российского рынка лекарств и более 

40 % продовольственного рынка России приходится на импорт);  развитие 

негативных процессов в экономической сфере ряда регионов 

(Калининградская область, Дальневосточный регион), наложенных и 
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усиленных расширением НАТО и ЕЭС и приближением их к российским 

границам, территориальными претензиями Японии и перманентным ростом 

численности китайского населения в Дальневосточном регионе и 

способствующих распространению политического и экономического влияния 

на соответствующие российские территории со стороны иностранных 

государств; приобретение западными предприятиями российских 

предприятий в целях вытеснения отечественной продукции, как с внешнего, 

так и с внутреннего рынка и, как следствие, завоевание ими внутреннего рынка 

России по многим видам товаров широкого потребления; отношение 

правительства США и Европы и их введение различного рода санкций против 

России; зависимость от импорта комплектующих деталей для 

машиностроения; современные события на Украине, в связи с воссоединением 

России и Крыма.  

Для предотвращения угроз экономической безопасности государства 

были приняты различного рода меры. Например, принята Концепция  

национальной безопасности РФ. Эта концепция  обосновывает модель 

безопасности, обеспечивающую защиту России от внешних угроз и создание 

благоприятных внешних условий для модернизации экономики. Стратегия 

обеспечения экономической безопасности России основывается на 

Конституции Российской Федерации, Законе Российской Федерации «О 

безопасности» (от 5 марта 1992 г.), Указе Президента РФ от 13.05.2017 N 208 

«О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период 

до 2030 года», Указе Президента РФ от 13.05.2017 N 208 «О Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года», 

«Концепции национальной безопасности Российской Федерации» принятой 

Указом Президента РФ от 10 января 2000 г., и Модели безопасности страны, 

утвержденной Госсоветом РФ 22 января 2003 г. [1, 2, 3, 4]. 

Экономическая безопасность в этих документах определяется как 

возможность и готовность экономики обеспечить достойные условия жизни и 

военно-политическую стабильность общества и целостность государства, 

противостоять влиянию внутренних и внешних негативных факторов и быть 

материальной основой национальной безопасности. 

Стратегия экономической безопасности содержит: 

1) укрепление экономического суверенитета Российской Федерации; 

2) повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и 

внутренних вызовов и угроз; 

3) обеспечение экономического роста; 

4) поддержание научно-технического потенциала развития экономики 

на мировом уровне и повышение ее конкурентоспособности; 

5) поддержание потенциала отечественного оборонно-промышленного 

комплекса на уровне, необходимом для решения задач военно-

экономического обеспечения обороны страны; 

6) повышение уровня и улучшение качества жизни населения [3, с.6]. 

Интересы обеспечения экономической безопасности по нашему мнению 

должны учитываться при подготовке проектов бюджетов, законодательных 
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предложений и основополагающих решений в области финансово-кредитной 

и денежной политики. Следует отметить, что в настоящий момент, когда 

западные страны во главе с США считают, что российское государство 

представляет для них опасность, чаще всего мнимую, наблюдается тенденция 

возрастания количества и серьезности вызовов, угроз и опасностей в 

экономической сфере. 

В итоге отметим, что экономическая безопасность не самоцель, она 

является одной из важнейших неотъемлемых частей национальной 

безопасности любого государства и теснейшим образом связана с другими 

видами безопасности, такими как: информационная, демографическая, 

оборонная, социальная, экологическая, политическая, и др. Невозможно в 

современном мире обеспечить абсолютную экономическую безопасность, а 

лишь определенный уровень защищенности от неблагоприятных воздействий 

в экономической сфере. 

При правильном подходе того или иного государства к перспективам 

глобализации, солидарности и стремлении к сотрудничеству между странами, 

можно усилить возможности и минимизировать воздействие угроз, что 

положительно повлияет на всеобщее повышение благосостояния. 

Глобализация может стать фактором, заставляющим отечественного 

производителя, с целью поддержания его деятельности, выйти на новый 

уровень, а экономике государства стать более конкурентоспособной, так как 

вызовы и угрозы вызывают необходимость совершенствования и развития 

всех экономических потенциалов государства. 

Для обеспечения экономической безопасности государства  необходимо 

осуществлять такие виды деятельности, как: экспертиза решений по 

финансовым и хозяйственным вопросам с позиции экономической 

безопасности РФ; организация работы с целью активизации комплекса 

механизмов по недопущению и преодолению возникновения угроз 

экономической безопасности РФ; восстановление инвестиционной 

активности; активизация продуктивной структурной и промышленной 

политики; переход к структурно-технологической перестройке производства 

РФ. 
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Обеспечение возможностей для поддержания здоровья граждан и 

лечения на территории Российской Федерации – первоочередная задача. Это 

обусловлено тем, что высшей ценностью в нашей стране является человек, его 

права и свободы, и все правовое поле, все институты государства должны 

подчиняться этому положению [1, с. 7]. Особенно актуальным всеобщность 

оказания медицинской помощи становится в сельской местности и в 

отдаленных от центра субъектах Федерации. 

Территория Красноярского края превышает  2  000 000 км². Общее 

количество сельских населенных пунктов в Красноярском крае по итогам 

переписи составила  576 сельских населенных пунктов. В Красноярском крае 

за период с 2006-2016 год численность населения сократилась на 5,6 % (39,5 

тысяч человек). Эксперты Центра экономических и политических реформ 

(ЦЭПР) на основании данных Росстата подсчитали, что в 2000-2016 годах 

количество больниц сократилось почти  в два раза, с 11 тысяч до 6 тысяч. Эти 

данные подтверждает директор фонда независимого мониторинга «Здоровье» 

Эдуард Гаврилов.  Проблемы с доступностью первичной медико-санитарной 

помощи являются актуальными и острыми в сельских населенных пунктах. 

Минздрав заявил, что решить их планируется к 2019 году.  

Технологическая цепочка оказания медико-санитарных услуг в сельских 

населенных пунктах представлена следующим образом: 

Домовые хозяйства (создаются в населенных пунктах с численностью 

менее 100 человек); Фельдшерско-акушерские пункты (в данных медицинских 

пунктах медицинскую помощь оказывает средний медицинский персонал, 

которые не могут осуществлять серьезные врачебные манипуляции); Общие 

врачебные практики (медицинская помощь оказывается 

квалифицированными врачами); Центральная районная больница; 

Межрайонные центры и учреждения; Федеральные клиники.   

Медицинскую помощь сельскому населению Красноярского края 

оказывают 42 центральные и 7 районных больниц,  11 участковых больниц, 2 

амбулатории, 866 фельдшерско-акушерских пункта. 

Стоит отметить, что содержание фельдшерско-акушерских пунктов 

считается нецелесообразным с населением менее 100 человек, поскольку 

функция деятельности фельдшера осуществляется недостаточно, что  

приводит к снижению его профессионального уровня и, как следствие, 

низкому качеству оказываемой помощи. В связи с этим  проблемным 

вопросом так же является оказание медицинской помощи на территориях с 

малой численностью населения.  

В приказе Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации  от 15 мая 2012 года  №543 отмечено, что в 

малочисленных или расположенных на значительном удалении от 

медицинской организации сельских населенных пунктах оказывают помощь с 

привлечением одного из домовых хозяйств [3]. Домовое хозяйство 

представляет собой пункт оказания первой медицинской помощи в сельской 
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местности при несчастных случаях, травмах, отравлениях до прибытия 

медицинского работника. В таких домовых хозяйствах установлена 

телефонная связь с фельдшерско-акушерским пунктом, с врачом общей 

практики или бригадой скорой  помощи. Всего в Красноярском крае оказание 

первой помощи организовывается с помощью трехсот пятидесяти домовых 

хозяйств.  

Многое зависит от правильного взаимодействия государства и  общества 

в отношении здоровья населения. Уровень домовых хозяйств должен 

регулироваться и повышаться, так как на них возложена функция оказания 

первой помощи. При этом в специально созданных общественных пунктах 

первой помощи  данная помощь будет оказана на более высоком уровне, чем 

она возможна на данный момент. 

Предлагаем провести мероприятия, которые бы способствовали 

повышению уровня предоставляемых услуг домовых хозяйств до 

общественных пунктов первой помощи с большим количеством медикаментов 

и технических оснащением. 

Для организации работы пунктов первой помощи необходимо ввести в 

использования медицинские средства, которые не требуют специального 

разрешения для их применения. [5, с. 161] Это позволит уменьшить 

организационные расходы и создаст благоприятную среду для развития 

данного направления. Концентрация в одном месте доступных бытовых 

приборов и изделий качественно изменит возможности оказывать помощь при 

различных заболеваниях, травмах, ожогах, отравлениях.  

М.В. Шубкин считает, что уровень образования и социально-

экономического развития в сельской местности взаимозависимы [6, с. 184]. 

Должна происходить популяризация медицинских знаний в обществе, которая 

будет способствовать организации местного самоуправления в достижении и 

поддержании высокого уровня практического здравоохранения. 

Так же проблема кадрового обеспечения больниц в сельских населенных 

пунктах остается открытой. По нашему мнению, для привлечения врачей и 

фельдшеров в сельскую местность нужно применять больше стимулирующих 

мер. Это может быть предоставление жилья, помощь в трудоустройстве 

супруги или супруга медицинского работника. 

Анализ медико-демографических сведений свидетельствует о том, что 

смертность в Красноярском крае остается на высоком уровне. При этом 

отмечается высокий уровень угрозы жизни жителям сёл, ввиду оказания 

несвоевременной и неквалифицированной медицинской помощи. 

Качество медицинской помощи в сельских населенных пунктах не 

должно отличаться от качества медицинской помощи, доступной жителям 

городов [4]. 

По нашему мнению, необходимы постоянные усилия, направленные на 

достижения уровня квалификации оказываемых услуг, действующих в 

сельской местности. Именно при достижении действенных результатов 

оказания медицинской помощи можно будет говорить о том, что задача 
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государства по утверждению прав человека утверждается, что наша страна в 

полной мере может называться социальным государством [2, с. 14]. 
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Аннотация: В данной статье автором раскрываются концептуальные 

основы современной политики государства по нравственному воспитанию 

граждан. Подробно исследуются влияние фундаментальных идей 

демократического государства и их взаимосвязи с нравственным 

компонентом. Автором предлагается идея реформирования 

законодательства в данной области. Особенно уделяется внимание 

взаимосвязи технологического развития и нравственного воспитания 

молодёжи. 
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Annotation: In this article the author reveals the conceptual foundations of 
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studied in detail. The author proposes the idea of reforming the legislation in this 

area. Particular attention is paid to the relationship of technological development 

and moral education of young people. 
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Модернизация общественных отношений в современной России связана 

с радикальными реформами в конце 80-х - нач. 90-х годов XX в..Отказ от 

концепции государственного регулирования нравственного и 

патриотического воспитания привёл к негативным последствиям. Потеря 

нравственного ориентира позволила во многом вестернизировать 

общественные отношения. Размытие границ между «востоком» и «западом» 

привело к чрезмерным заимствованиям молодым поколением явлений 

общественной жизни, которые были не свойственны ни традициями 

дореволюционной России, ни Советской эпохе. Современное развитие 

балансов между различными странами приводит к объективной оценке 

процесса сближения нравственных систем: патриотическое и нравственное 

воспитание на современном этапе развивается в фарватере глобальных 

информационных потрясений.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что отсутствие 

правовых основ патриотического воспитания молодого поколения привело к 

рецепции отдельных институтов Запада. Сознание молодёжи находится в 

постоянно поиске, с одновременным распространением идей космополитизма, 

массовой культуры для всех народов. Сокращение исторической 

самобытности нашей страны, духовных ценностей способствует увеличению 

различных движений, выступающих за внедрение в нашу общественную 

жизнь чужеродных элементов (например, частые призывы от оппозиционно 

настроенных сил разрешить пропаганду нетрадиционных семейных связей). 

Сложившаяся ситуация стала итогом того, когда процессы нравственных 

начал и воспитания были преданы забвению.  

Историческая ретроспектива позволила руководству государства в 

нужное время увидеть «глобального» конкурента нашим духовным 

ценностям.   На наш взгляд, закрепление на государственном уровне широкого 

спектра нормативной базы позволит сократить инсинуации, возникающие по 

отношению к действующей власти. 

Право, являясь основным регулятором общественных отношений, 

позволяет выработать единый подход к определению понятия патриотизма и 

нравственного воспитания молодёжи. Целью данной работы является 

изучение специфики характера нравственного воспитания молодёжи через 

призму недостаточности правого регулирования в данной области. Задачами 

является как рассмотрение актуальных проблем и позиции по отношению к 
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модернизации нравственного начала молодёжи за последние 20 лет, так и 

выработка собственных выводов по пути разрешения пробелов в нормативном 

обеспечении единой молодёжной политики современной России. 

Преимущественно при данном исследовании будет использоваться метод 

экстраполяции при одновременном использовании всех существующих 

разновидностей способов диалектического познания. 

Авторы данной работы выступают не за радикализацию и ужесточение 

нравственного воспитания молодёжи государством, а, наоборот, 

поддерживает идею поиска компромисса между демократическими 

ценностями при одновременном сохранении ведущей роли государства. Не 

зря А.К. Быков отмечает: «субъективная позиция молодёжи должна носить 

демократические начала, а политика государства должна строиться на 

гармонизации и демократических ориентирах воспитания молодёжи» [2, с.37-

40]. 

Создание нормативной базы и последующая ее унификация невозможны 

без практической реализации определённых действий со стороны государства. 

На наш взгляд, необходимо фундаментальное внедрение демократических 

институтов, в рамках которых молодое поколение будет иметь право принятия 

многих решений. Развитие такого потенциала позволит выработать в сознании 

молодёжи позиции решения вопросов не насильственным путём, а совместно, 

с поиском компромисса. В данном случае необходимо принятие дополнений в 

существующие концепции, положения, законы, где граждане, не достигшие 

30-го возраста, будут иметь достаточно высокие шансы получать руководящие 

посты в рамках проектов и организаций, занимающихся патриотическим 

воспитанием. 

Нормативной базы недостаточно, если не развивать патриотическое 

воспитание на местах. Региональная политика – основа для развития будущей 

молодёжи. Централизованное управление государственной политикой по 

нравственному воспитанию молодёжи в нашем государстве невозможно. 

Односторонность без учёта мнения большинства всегда является 

паллиативом. Не представляется возможным выстроить идеальную модель 

при жёстком управлении «сверху».  

 Многочисленные народы, проживающие на большой территории, 

априори в любых случаях не могут понять всей совокупности тонкостей 

других народов и национальностей. Сочетание децентрализованных и 

централизованных методов патриотического воспитания позволит 

скорректировать, а во многих случаях аккумулировать гражданскую, 

патриотическую деятельность между различными регионами. Обмен 

различными традициями между народами нашей страны постепенно приводит 

к их сближению. Благодаря такому процессу будет вырабатываться чувство 

терпимости, религиозного плюрализма, культурного единства нашей страны. 

Так, А.Г. Акбарова считает: «концептуальные основы региональной политики 

приводят к прогнозированным результатам в области социализации и 

воспитания молодежи» [1, с.102]. Данный тезис подтверждает и ранее 

высказанную нами мысль.  
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В существующих правовых реалиях особое место занимает процесс 

«аномии». Конфликт социальных ценностей молодёжи с правовыми – есть ни 

что иное, как необдуманная политика власти в 90-х годах. Молодому 

поколению не понятен объективный процесс принятия многих законов, они 

подвержены правовому нигилизму. Г.М. Хамитова отмечает, что правовой 

нигилизм является угрозой национальной безопасности России [5, с.1256]. 

Отсутствие элементарных знаний об основах государственного строительства 

приводит к диссонансу между действующей властью и молодёжью. 

Действующей государственной власти необходимо принятие подзаконных 

актов, которые будут направлены на расширение правового просвещения как 

в средних общеобразовательных организациях, так и в высших учебных 

заведениях.  

Обеспечение национальной безопасности России – главная задача 

государственных органов. Невозможно представить целостную структуру без 

компонента нравственности. Решение многих практических, а также чисто 

теоретических проблем, связанных с внедрением в образовательную среду, 

среду межличностного и межсоциального общения – компонента 

нравственности между молодёжью, означает обеспечить обороноспособность 

российской государственности. Разработка качественного нормативного 

материала будет способствовать технологическому прорыву, когда 

нравственное воспитание молодёжи даст необходимый вектор развития 

(идеальную цель). Проявится компонент нравственности в сознании 

молодёжи, а это значит, что общество сможет выстроить платформу для 

технологического развития. Молодёжь будет заинтересована в 

конструктивном общении с властью, дабы реализовать своё право на 

«творчество».  

Большое внимание необходимо уделить военно-патриотическому 

воспитанию. С.А. Константинов, говоря о данном воспитании молодёжи, 

утверждает, что именно благодаря ему будет сформированы личностные 

качества, моральные и психологические основы личности, которые 

необходимы для обеспечения безопасности государства [3, с.157]. Трудно не 

согласиться с автором, ведь действительно, с качественным военно-

патриотическим воспитанием возможно достичь некой «панацеи» для 

государства при решении его проблем. Корреляция ответственности между 

государством и молодёжью в области военно-патриотического воспитания 

целиком будет зависеть от обоих сторон. Только государство может дать 

необходимый «вектор», задать «тон», а молодёжь должна воспринимать 

информацию о ратных страницах своей истории, а в будущем и приумножать 

её. В качестве примера можно привести организацию и проведение 

мемориальных и поисковых мероприятий, а также ежегодную акцию 

«Бессмертный полк». Только с помощью активного внедрения в сознание 

людей любви и уважения к своей истории можно искоренить 

амбивалентность, которая на протяжении многих столетий приводила к 

негативным последствиям. Соловьёва Е.З. также утверждает, что решение 

множества проблем зависит от позиции подрастающего поколения, но именно 
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уважение к истории и культуре нашего государства будет способствовать 

духовно-нравственному подъёму [4, с.228].  

Эклектика нормативного обеспечения и нравственного воспитания 

молодёжи очевидна. Сущность норм морали и нравственности – выступать в 

качестве дополнительных звеньев регулятора общественных отношений. 

Часто они носят неписанный характер, закреплены в сознании людей. 

Необходимо ли выстраивать правовой основу нравственного воспитания 

молодёжи? Или можно презюмировать данный процесс в качестве 

субъективной платформы каждого? На эти вопросы мы отвечаем однозначно. 

Без чёткой иерархии и нормативной базы всё нравственное воспитание 

молодёжи будет является паллиативом. Каждый строго определённый субъект 

реализации государственной политики будет заниматься разночтением 

«идеальной модели». В нашем случае, мы выступаем за идею подготовки 

отдельных федеральных законов, которые бы обозначали как круг субъектов, 

на которых возложится патриотическое и нравственное воспитание молодёжи, 

так и ответственность в случае недостижения результата. Круг субъектов 

может распространятся на: педагогов общеобразовательных школ, колледжей, 

лицеев; преподавателей высших учебных заведений; сотрудников всей плеяды 

правоохранительных органов. Определение строгого количества часов, 

отведённых на работу с молодёжью, а также выплата стимулирующих 

надбавок, позволит заинтересовать субъектов в более качественной и 

эффективной работе. 

Надо отметить, что государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» слабо 

учитывает информационную среду как базис в современном мире. 

Невозможно добиться 100% результата без оригинального подхода к 

пониманию сущностного поведения молодёжи, надо вникнуть в их 

информационную среду, понять механизм работы и встроить в него 

нравственное и патриотическое просвещение. 

Резюмируя всё высшее сказанное, можем отметить следующее. Для 

преодоления обструкции, возникающей в связи с чрезмерным заимствованием 

институтов Запада, необходимо сущностное понимание проблемы. Развитие 

понятийного аппарата в нормативно-правовой базе расширит возможности 

субъектов реализации нравственного и патриотического воспитания 

молодёжи. Отсутствие концептуальных основ понятий нравственности и 

патриотизма, разработанных только в доктрине, минимизирует возможность 

их применения, когда размежевание и разночтение приводит к деструктивной 

реализации.  Недоработанная правовая надстройка будет тормозить процесс 

информационного и технологического прорыва. В нашем случае этого можно 

избежать посредством развития следующих областей: взаимодействие между 

молодёжью посредством школьных (воинских) коллективов и образований; 

активное спортивное и оздоровительное воспитание на уровне молодёжи, 

посредством пропаганды здорового образа жизни; внедрение в элементы 

воспитания большого количества знаний, связанных с историей нашей страны, 

армией, правоохранительными органами и силовыми структурами. 
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Все большую популярность, в последнее время набирает тема анализа 

системы пенсионного обеспечения, так как проблема социальной 

справедливости, поддержание достойного уровня жизни,  а также 

материальное благосостояния не может оставит равнодушным ни население, 

ни государство в целом.  

Своей главной задачей государство, в области реформирования системы 

пенсионного обеспечения, ставит стабилизация высокого стандарта текущего 

потребления людей, которые имеют социально-пенсионное положение. Да, в 

последнее время наблюдается увеличение пенсионных выплат, но при этом не 

возможно не заметить, что при этом продолжается рост затрат ПФР РФ и 

внедрение 3-х уровневой системы пенсионного обеспечения, ставя ее при этом 

в шаткое положение. Ведь в таком случаи она  предполагает с одной стороны 

персонализацию пенсионных накоплений, а с другой в распространении 

социальных программ и росте социальных затрат страны, в т. ч. за счет 

институциональной инерции (сохранность пенсий при наличии пятилетнего 

стажа труда и досрочных пенсий за вредные условия труда) и роста нагрузки 

на работоспособное население. Проблема пенсионного обеспечение будет 

актуально долгое время, так как на сегодняшний день на одного пенсионера 

приходиться 1,65 работника, что станет следствием повышения пенсионного 

возраста в будущем.    

Так называемая «черный нал»  это еще одна неразрешенная проблема 

современности, 22% составляют теневые выплаты, и  из этой суммы  не все 

население будет производить пенсионные отчисления, при этом 14,5% 

граждан получат заработную плату не официально. Для того, чтобы сделать 

заработную плату более «прозрачной» существуют определенные меры, такие 

как фискальные и карательные, но и не мало важную роль играют и социально-

экономические рычаги. И только  в сочетании этих инструментов ученными и 

практикантами разработаны альтернативы по усовершенствованию 

социальной защищенности пенсионеров в настоящее время в РФ: сдерживание 

увеличения пенсий; уменьшение числа пенсионеров посредством увеличения 

возраста выхода на пенсию; нахождение резервов для роста доходов ПФР РФ. 

С данным видение оптимизации и структурированием системы согласилось и 

Правительство РФ, которая к дополнению предлагает мотивировать 

добровольное накопление граждан. Да пути решения есть, но существуют 

сложности, так как нужно понимать, что Российская Федерация находится 

только в самом начале долгого пути отечественной социальной модернизации. 

И не для кого не секрет, что устойчивость системы РФ возможна при 

заимствовании видения на данную проблему европейского законодательства.    

Экономический кризис в нашей стране отразился и на пенсионном 

обеспечении, что заметно ухудшило положение населения в современной РФ.   

Но помимо  созревших и не решившихся проблем в настоящее время 

существуют и значительные недостатки законодательства РФ в сфере 

пенсионного обеспечения, что может отразится в недостаточности и не 

полноте исполнения своих обязательств  государства перед пенсионерами. 

Всем известно, что пенсионные выплаты довольно сильно разнятся с 
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прожиточным минимумом в стране и если такая  проблема как недопущения 

задержки выплат государственных пенсий решена, то соразмерность сумы 

пенсии и минимального обеспечения социальным нуждам далеко нет.   

Исследуя данную тему, не возможно не обратиться к зарубежной 

практике, а в частности к истории  становления российской системы 

пенсионного обеспечения, и сформировав определенную группу проблем, 

можно сделать вывод следующий, что:  

К сожалению, в России остается патерналистская база пенсионной 

системы, где есть неразрывная связь между государством, работником и 

пенсионером и как такового интерес у работодателей и самих работников в 

формировании пенсионного капитала отсутствует.   

С каждым годом бюджет страны претерпевает значительные расходы и 

существует прямая  зависимость  между бюджетом ПФР РФ так как величина 

государственных пенсионных обязательств не совпадает  с величиной 

фактически получаемых страховых взносов.  

Введение единого социального налога и механизма его 

администрирования не дала ожидаемого результата, и не смогла обеспечить в 

полной мере поставленные цели. Реальная смена страховых взносов 

налогообложением фонда зарплаты работников не разрешила проблему 

дефицита пенсионного бюджета, а снижение величины единого социального 

налога не разрешило задачу вывода зарплаты «из тени». Наличие взносов по 

обязательному пенсионному страхованию в границах налогового вычета из 

суммы единого социального налога порождает значительные проблемы с 

персонализацией учета в Пенсионном фонде РФ и использованием взносов. 

Начисляемые работодателями взносы на страховые и накопительные части 

пенсии конкретным работникам не подразделяются в Пенсионном фонде РФ 

по персонализированному учету в течение года. В обстоятельствах налогового 

администрирования персонализация пенсионных взносов теряет свою 

актуальность во времени. 

Снижаются страховые начала в системе пенсионного обеспечения, 

которые заявлены в начале пенсионной реформы в виде ее основы. В составе 

трудовой пенсии увеличивается удельный вес ее базовой части, которая не 

связана с заработком. Практически отсутствует равное участие социальных 

партнеров, включая основных плательщиков страховых взносов 

работодателей, в управлении средствами обязательного пенсионного 

страхования. Досрочные пенсии необоснованно финансируются из общей 

величины страховых взносов, в т. ч. и из-за отсутствия профессиональных 

пенсионных систем. 

Потенциал негосударственных институтов в системе пенсионного 

обеспечения применяется в недостаточной степени, чему мешает в первую 

очередь неудачная и нерезультативная система налогообложения субъектов 

негосударственного пенсионного обеспечения. Разрешение рассмотренных 

проблем особенно важно для гарантирования социально-экономического 

развития России. Возможны такие перспективы развития системы 

пенсионного обеспечения: 
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Государство должно четко устанавливать величину гарантий и 

ответственность, которые сможет взять на себя в ходе пенсионного 

обеспечения жителей страны, сформировав им условия для образования их 

пенсионных накоплений в границах частно-государственного партнерства, 

как с привлечением работодателей, так и самих граждан страны. 

Основным инструментом разрешения пенсионных проблем может стать 

формирование и становление региональных накопительных пенсионных 

фондов как результативной системы пенсионного обеспечения жителей 

страны, которые, принимая в расчет региональную специфику, могут 

привести, с одной стороны, к улучшению качества жизни пенсионеров в 

ближайшем будущем, а с другой стороны, к социальному и экономическому 

развитию регионов посредством направления на данные цели образованных в 

них ресурсов. 

Правительство должно вызвать интерес работодателей к участию в 

пенсионном обеспечении своих сотрудников. С этой целью нужно 

предоставлять налоговые льготы и прочие формы мотивирования для 

добровольных корпоративных пенсионных программ, а также упорядочивать 

их нормативно-правовое регулирование. 

Необходимо разъяснять населению о необходимости и 

целесообразности формирования накопительных принципов финансирования 

пенсий, как в обязательной, так и в добровольной части. 

Таким образом, говорить о социальном государстве можно лишь тогда, 

когда государство обладает достаточно мощным экономическим 

потенциалом, позволяющим избежать ограничения социальных прав граждан 

в условиях неблагоприятной экономической ситуации. В нашей стране эта 

задача реализуется за счет создания определенных «подушек безопасности» 

из сверхприбылей от продажи энергоресурсов. Однако эта политика может 

быть оправдана лишь в случае признания ее временного характера – до 

построения действительно конкурентоспособной и стабильной 

экономической и финансовой системы. 
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Одна из профессиональных обязанностей нотариуса – сохранение 

нотариальной тайны, т.е. запрещение к разглашению сведений, связанных с 

совершением нотариальных действий. Данная статья будет анализировать 

особенности нотариальной тайны как правового режима конфиденциальной 

информации. Исследуя действующее законодательство, можно сказать, что в 

России назрела необходимость в законодательной регламентации понятия 

нотариальной тайны и ее содержания. Стоит также законодательно закрепить 

и также конкретизировать случаи предоставления заинтересованным лицам 

сведений, составляющих нотариальную тайну.  

В Основах законодательства Российской Федерации о нотариате 

закреплена обязанность сохранения нотариальной тайны, но при этом не 

раскрываются  условия и принципы обеспечения нотариальной тайны, не 

вводится общее понятие и ее содержимое 220.  

                                                           
220 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 31.12.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.02.2018) 
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В юридической деятельности широко используется термин 

«нотариальная тайна». В кодексе профессиональной этики нотариусов помимо 

понятия «нотариальная тайна» используются такие формулировки как 

«профессиональная тайна», «тайна совершения нотариальных действий». 

В современной литературе нотариальную тайну предлагается 

определить как сведения, связанные с профессиональной деятельностью 

нотариуса, доступ к которым ограничен в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и федеральными законами.  

По отношению к нотариальной тайне формулировка «сведения» 

является не совсем однозначным. Ряд обязанностей нотариуса закрепляется 

статьей 16 Основ, в том числе обязанность хранить в тайне сведения, которые 

стали ему известны в процессе осуществления его профессиональной 

деятельности. Понятие «тайна совершения нотариальных действий» вполне 

может быть рассмотрено как особый правовой режим конфиденциальности 

информации, к которой нотариус получает доступ в связи с исполнением 

своих профессиональных обязанностей. 

В качестве элементов правового режима совершения нотариальных 

действий можно рассматривать следующие: 

 объекты нотариальной тайны – т.е. сведения, которые были 

получены в результате осуществления нотариальных действий; 

 субъекты нотариальной тайны – т.е. лица, в обязанности которых 

входит ее неразглашение (нотариус, стажер нотариуса, помощник и иные 

лица); 

 меры, принятые для охраны сведений составляющих 

нотариальную тайну (например: ограничение свободного доступа к 

информации, включение в трудовой договор требований о неразглашении 

нотариальной тайны и др.); 

 ответственность за разглашение нотариальной тайны (замечание, 

выговор, строгий выговор). 

К сведениям, составляющим нотариальную тайну, относятся данные 

клиента, содержание нотариального действия, документы, получаемые от 

клиента при совершении профессиональных действий сведения, а также сам 

факт обращения к нотариусу или отсутствие его.  

В ч.1 статьи 5 «Основ Законодательства Российской Федерации о 

нотариате» устанавливается круг лиц, обязанных не разглашать нотариальную 

тайну: «нотариусу при исполнении служебных обязанностей, а также лицам, 

работающим в нотариальной конторе, запрещается разглашать сведения, 

оглашать документы, которые стали им известны в связи с совершением 

нотариальных действий, в том числе после сложения нотариальных 

полномочий или увольнения». Так же в круг лиц входят должностные лица 

нотариальной палаты, которым могут стать известны сведения нотариальной 

тайны.221 

                                                           
 
221 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 31.12.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.02.2018) 



782 

Правовой режим конфиденциальной информации подразумевает 

ограничения и запреты на раскрытие, и передачу конфиденциальной 

информации.222 Для ограничения доступа к нотариальной тайне должны быть 

установлены меры по охране таких сведений.  

Нотариус выполняет свои обязанности в соответствии с Основами 

Законодательства Российской Федерации о нотариате, Кодексом 

профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации и иными 

федеральными законами (например, 154-ФЗ Федеральный закон 

"Консульский устав Российской Федерации"). В зависимости от степени 

правонарушения он может нести дисциплинарную, материальную, а так же 

уголовную ответственность. За нарушение нотариусом тайны совершения 

нотариального действия, в соответствии с ст.17 Основ Законодательства 

Российской Федерации о нотариате и Главой 9  Кодекса профессиональной 

этики нотариусов в Российской Федерации, он несет дисциплинарную 

ответственность. В качестве основания могут выступать подтвержденные 

факты из обращения граждан, юридических лиц, а так же представления 

уполномоченных должностных лиц государственной власти. Мерами 

дисциплинарного воздействия могут выступать замечание, выговор, а так же 

строгий выговор.223 

В настоящий момент проблема несовершенства норм действующего 

законодательства Российской Федерации в нотариальной сфере остается 

актуальной. Поэтому сейчас активно обсуждается проект Федерального 

закона о нотариате и нотариальной деятельности, который был предложен для 

урегулирования отношений, связанных с организацией нотариата Российской 

Федерации и осуществлением нотариальной деятельности, что позволит 

заполнить пробелы в законодательстве и обеспечить должную охрану 

нотариальной тайны. 

Таким образом, правовой режим нотариальной тайны должен получить 

дальнейшее совершенствование и развитие в нормах отечественного законо-

дательства о нотариате. 
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222 Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ. 
223 Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации" (утв. Минюстом России 19.01.2016) 
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Российская Федерация провозглашена социальным государством, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека, что обусловлено первым 

местом человека, его прав и свобод в иерархии ценностей в нашей стране [1, 

с. 9]. Социальная политика уделяет особое значение поддержке коренных 

малочисленных народов Севера. Это вызвано производственными 

трудностями, которые связанны с необходимостью сохранения и развития 

этнографической самобытности данного народа.  

Вопрос социального обеспечения коренных малочисленных народов 

Севера является дискуссионным уже несколько столетий, однако актуальность 

данной темы позволяет судить об отсутствии оптимального решения 

существующих проблем[2, с. 12].  

Пенсионное социальное обеспечения указанного региона как вид 

социальной поддержки также имеет проблемы в регулировании, которые 

обусловлены, прежде всего, несовершенством законодательства. Согласно 

положениям Федерального закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации"[3], граждане из числа 

малочисленных народов Севера имеют право на получение пенсии на 

льготных основаниях. 

Чаще всего правоприменитель сталкивается с неопределенностью 

закона при определении статуса коренных малочисленных народов[4, с. 62 – 

64].  
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Так, Решением Управления Пенсионного фонда РФ в Подпорожском 

районе Ленинградской области отказано гражданину, являющемуся по 

национальности вепсом, в назначении социальной пенсии по старости, 

проживающему в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 

Федерации - на территории Винницкого сельского поселения Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области. В решении отмечается, что 

Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации" не содержит указания на то, какие из малочисленных 

народов Российской Федерации относятся к малочисленным народам Севера. 

Гарантии и компенсации для граждан, относящихся к малочисленным 

народам Севера, предоставляются на основании Закона Российской 

Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях", в связи с чем соответствующая социальная льгота должна 

предоставляться только тем гражданам из числа малочисленных народов 

Севера, которые проживают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях224. 

Известны также случаи отказа представителям той же национальности в 

связи с проживанием не на территориях традиционного расселения предков, 

которые определены в Перечне районов проживания малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, утвержденном распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2006 года N 536-р[5]225. 

Данный Перечень содержит наименование народности "вепсы", но не 

указывает на принадлежность вепсов именно к малочисленным народам 

Севера, а согласно Перечню районов Крайнего Севера, утвержденному 

Постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 года N 1029, 

Ленинградская область не относится к районам Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям226. 

Проведенный анализ судебной практики показывает неопределенность 

понятия «коренной малочисленный народ Севера», которое не имеет прямого 

определения в законе. Федеральный закон от 30 апреля 1999 года N 82-ФЗ к 

коренным малочисленным народам РФ относит народы, проживающие на 

территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие 

традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие в 

РФ менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными 

этническими общностями[6]. 

Укорененность может толковаться по-разному. Из международных 

актов может выводиться значение «местный, аборигенный», по смыслу же 

русского языка она означает отсутствие факта переселения, исконность. 

                                                           
224См.: Определение Ленинградского областного суда от 26 марта 2014 года по делу N 33-1428/2014 // СПС "КонсультантПлюс". 
225Распоряжение Правительства РФ от 17 апреля 2006 г. N 536-р О Перечне коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ (с изменениями и дополнениями) // СЗ, 24.04.2006, N 17 (часть 2) ст. 1905. 
226См.: Определение Ленинградского областного суда от 19 июня 2013 года по делу N 33-2903/2013; Определение Ленинградского 

областного суда от 31 июля 2013 года по делу N 33-3525/2013; Определение Ленинградского областного суда от 27 ноября 2013 года по 

делу N 33-5366/2013; Определение Ленинградского суда от 7 августа 2014 года по делу N 33-3981/2014 // СПС "КонсультантПлюс". 

http://base.garant.ru/6198896/
http://base.garant.ru/6198896/
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Оптимальным в данном случае является понимание коренного народа как 

народа, проживающего на территории расселения предков[7].  

Следующим признаком является малочисленность народа, ставящая под 

угрозу как идентичность, так и само его существование. Согласно закону к 

ним относятся народы численностью менее 50 тысяч человек. Законодатель, 

указав данное требование, не учитывает важность народов, ведущих исконно 

традиционную хозяйственную деятельность, хотя и имеющих представителей 

ведущих городской образ жизни и насчитывающих более 50 тысяч человек. В 

связи с этим становится более актуальным выделение традиционных видов 

хозяйственной деятельности коренных народов Севера. Кроме того, можно 

согласиться с Р.Ш. Гариповым в том, что наличие численного критерия 

малочисленности «носит дискриминационный характер и никак не 

соответствует планам правительства по демографическому росту населения», 

поскольку таким образом не стимулируется рост численности малого народа, 

который в обмен на «малочисленность» получает защиту своих прав, что 

порождает своего рода «иждивенческое» поведение целого народа, не 

заинтересованного в превышении своей численности выше порогового 

значения под угрозой лишения особых прав[8, с. 67-73]. 

Определение критерия народности имеет значение для соблюдения 

принципа равенства социального обеспечения. Часто, представители разных 

этнических групп на одном уровне используют те же технологии, 

преодолевают те же трудности, сталкиваются с теми же вызовами, что и 

коренное население. Непредоставление пенсии и тем и другим на равных 

условиях приводит к дискриминации по национальному признаку. Наряду с 

этим возникает проблема доказывания принадлежности к тому или иному 

народу. Так, например, гражданин, родившийся в г. Кировске, но 

проживавший в Терском районе, а затем переехавший в г. Апатиты, в суде 

отстаивал свое право причислять себя к коренным малочисленным народам 

Севера в силу фактического проживания в местах традиционного расселения 

саамов и ведения такого же образа жизни. Согласно п. 9 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ № 27 «лицо вправе самостоятельно определить 

свою национальную принадлежность к коренным малочисленным народам. 

Однако заявление указанным лицом о своей принадлежности к коренным 

малочисленным народам само по себе не может повлечь предоставление ему 

специальных льгот, если будет установлено, что это лицо не восприняло язык, 

национальную культуру, традиционные образ жизни и хозяйственную 

деятельность данной этнической общности. Не вполне ясным становится 

способ и степень такого восприятия (как можно проверить знание языка, 

культуры)». Возможно учитывать традиционные для данного народа 

ценности, вероисповедание и т.д.[9, с. 37], однако определение 

сформированности указанных традиций и ценностей в отношении каждого 

человека, претендующего на досрочные пенсии и иные льготы будет являться 

весьма трудоемким процессом. 

На данный момент действуют три реестра по вопросу отнесения лиц к 

коренным малочисленным народам Севера: «Единый перечень коренных 
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малочисленных народов РФ», утвержденный постановлением Правительства 

РФ от 24 марта 2000 года № 255[10], «Перечень коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ», утвержденный 

распоряжением Правительства РФ от 17 апреля 2006 года № 536-р и 

«Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов РФ», утвержденный 

распоряжением Правительства РФ от 8 мая 2009 года № 631-р[11].   

В научной литературе допускают создание Единого реестра лиц, 

относящихся к представителям коренных малочисленных народов Севера. 

Соответственно факт включения в данный реестр будет основанием для 

назначения пенсии на льготных условиях.  

Таким образом, на сегодняшний день остро стоит проблема 

неопределенности понятийного аппарата закона, которая выражается «в 

неточном, неполном и непоследовательном закреплении и реализации в норме 

права воли законодателя»[12, с. 32 - 44]. Между тем, лингвистическое 

несовершенство закона напрямую влияет на его реализацию, а значит, права 

человека являются лишь формально закрепленными, но не действующими в 

полную силу [13, с. 56]. 

В связи с этим видится необходимым усовершенствование и 

унификация законодательства в сфере пенсионного обеспечения коренных 

малочисленных народов Севера. Требуется конкретизация критериев 

отнесения лиц к указанной категории и четкого определения порядка их 

отнесения. В связи с тем, что представители коренных малочисленных 

народов нуждаются в дополнительной государственной поддержке, 

необходима систематизация льгот и привилегий представителей коренных 

малочисленных народов Севера с целью недопущения дискриминации по 

территориальному (географическому) признаку. 
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     Приватизация земельных участков проводится на основании Земельного 

кодекса РФ, Федерального закона «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. Нормы Земельного 

Кодекса РФ и Федерального закона № 178-ФЗ используются также в 

ситуациях, когда осуществляется приватизация земельных участков под 

различными сооружениями (объектами недвижимости). 

Согласно пункту 1 ст. 130, ст. 131 ГК РФ к недвижимым вещам 

(недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, 

участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение 

которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе 

здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. [2] 

Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, 

ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат 

государственной регистрации в едином государственном реестре прав. 

Приватизация земельного участка может быть платной или бесплатной, 

проводиться, используя административный порядок или судебное решение. 

Соответствующий ФЗ устанавливает, что получить участок в частную 

собственность можно, если выкупить расположенные на нем постройки, 

состоящие в аренде. 

Закон регламентирует, что существует порядок, когда бесплатная 

процедура не может быть переведена в коммерческую плоскость. На 

безвозмездной основе в 2017 году приватизация земельного участка 

проводится для тех граждан, которые осуществляют пользование землей на 

основании договора бессрочного пользования или, когда имеют 

подтверждение пожизненного наследования владения. 

К преимуществам приватизации земельных участков можно отнести: 

 полное владение участком, то есть только собственник надела 

решает, какие работы на нем возможны. Надел не могут отобрать, и земля не 

может использоваться заинтересованными в этом лицами; 

 передача земли в аренду; 

 свобода действий по отношению к данному участку земли. 

К недостаткам приватизации земельных участков следует отнести: 

 земельный налог, который требуется платить ежегодно; 

 после приватизации надел земли и все прилегающие к нему 

территории нужно содержать. Если владелец будет отказываться содержать 
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участок, государство имеет право наложить на него штраф; 

 после приватизации угодья его цена увеличивается, что затрудняет 

его продажу.  

Нужно понимать, что приватизация земельных участков, 

согласно Федеральному закону, будет проводиться не всегда. Закон 

и различные правовые нормы выделяют перечень территорий, которые нельзя 

получить в частное распоряжение, проведя межевание. В этот список входят 

участки: 

 необходимые для государственных нужд; 

 используемые для обеспечения транспортной развязки; 

 загрязненные опасными и токсичными веществами; 

 относящиеся к фонду лесного и водного хозяйства; 

 общего пользования. 

До 1 марта 2016 года в Земельном кодексе РФ действовали статьи 28 и 

36. Они регламентировали основные положения, касающиеся цены 

приватизации земельных участков. На данный момент эти статьи утратили 

силу, в связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.06.2015 

года №171-ФЗ, которые вступили в силу 01.03.2016 года. 

В настоящее время приватизация земли после 1 марта 2016 года 

осуществляется исключительно на безвозмездной основе. ЗК РФ в п. 1 ч. 1 ст. 

39.1 и ст. 39.5 дает перечень случаев, когда гражданин или юридическое лицо 

может получить земельный участок, находящийся в собственности 

муниципалитета или государства, в свою собственность, безвозмездно: 

1. Если гражданин взял земельный участок в безвозмездное 

пользование для занятия фермерским или личным подсобным хозяйством на 

срок не более 6 лет (п. 6 ч. 2 ст. 39.10 ЗК РФ) – по прошествии 5 лет; 

2. Если гражданин взял земельный участок в безвозмездное 

пользование для осуществления строительства индивидуального жилья, либо 

ведения подсобного хозяйства на срок не более 6 лет (п. 7 ч. 2 ст. 39.10 ЗК РФ) 

– по прошествии 5 лет; 

3. Гражданам с 3 и более детьми. В данном случае, предоставление 

земельного участка осуществляется единожды (п. 6 ст. 39.5 ЗК РФ и п. 1 ст. 

39.19 ЗК РФ); 

4. Иным категориям граждан, которые, согласно федеральному 

законодательству имеют право на получение земельных участков. 

Выводы судебной практики по вопросам применения законодательства 

о приватизации земельных участков собственниками недвижимости нельзя 

признать последовательными. 

Таким образом, заключение, сделанное по результатам обзора практики 

рассмотрения федеральными арбитражными судами споров, связанных с 

приватизацией земли, гласит: «поскольку на спорном земельном участке 

расположены объекты недвижимости, которые перешли в частную 

собственность в результате приватизации, передача этого земельного участка 

в частную собственность должна осуществляться в соответствии с 
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Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 

имущества»». [5] 

Однако Президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации 

обозначил свои правовые позиции по исследуемому вопросу следующим 

образом: «вывод о том, что право на выкуп земельного участка имеют лишь 

собственники расположенных на них объектов недвижимости, полученных в 

процессе приватизации, не основан на положениях ст. 28 и 43 Федерального 

закона № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества». [5] 

Вышеизложенное со всей очевидностью обуславливает постановку 

вопросов о соотношении норм указанных законов и об определении сфер их 

правового регулирования. Как показывает анализ земельного и 

приватизационного законодательства, в части обозначенных вопросов, 

законодателем не определены четкие формулировки. Следствием чего 

является отсутствие единообразного толкования и применения норм права о 

приватизации земельных участков. 
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Роль кредитования физических лиц в современном обществе достигла 

своего пика.  

На сегодняшний день, каждый пятый россиянин имеет кредит или 

кредитную карту, при этом оформляя данный кредит, человек, не всегда имеет 

под этим действием конкретную цель, а оформляет «на всякий случай»227, что, 

по мнению автора, может привести к неприятным последствиям, выраженным 

в невозможности вернуть основную сумму долга и проценты по ней. 

К сожалению, не каждый человек, оформивший кредит или кредитную 

карту, до конца осознаёт свои права в рамках кредитного договора и 

последствия, которые могут быть применены к нему за нарушение условий 

данного договора.  

                                                           
227 Фомченков Т. Российская газета // Деньги без цели. 24 января 2018 г. №7477 
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Непонимание своих прав и последствия за неисполнение взятых на себя 

обязательств по кредитному договору, возникает у Заёмщика как по ряду 

объективных причин, таких как элементарное чтение договора, так и по ряду 

причин имеющих под собой юридичекие тонкости, которые не всегда понятны 

простому обывателю.  

Но, чаще всего, по мнению автора, обыватель оформляет кредит или 

кредитную карту для покупки какого-либо товара, что больше обусловленно 

кретериями общества и стремлением соответствовать этим кретерием, нежели 

реальная возможность приобрести товар, без большой финансовой нагрузки.  

Согласно данным Российской газеты от 20.02.2018 года, приведённым 

председателем Верховного суда России, за 2017 год было рассмотренно 3 

миллиона 800 тысяч дел о взыскании средств по договору займа или 

кредитам228. 

По мнению автора – это катострафическая цифра, которая должна 

поспособствовать более детально, рассмотреть вопрос формирования защиты 

прав Заёмщиков в кредитном договоре.  

Обращая внимание на общие правила обязанностей заёмщика, указанных 

в Гражданском кодексе РФ, а именно, что заёмщик обязауется возвратить 

полученную денежную сумму и уплатить проценты за неё, на условиях 

предусмотренных договором229 – заёмщик сталкивается с большой проблемой 

– формирования обязанностей заёмщика самим банком. 

По мнению автора, заемщик является, с экономической и с правовой 

стороны, наиболее уязвимой стороной в кредитном договоре, так как всё, что 

остаётся ему сделать – это согласиться с условиями, которые предложит банк. 

Многие могут не согласиться с вышесказанным, обосновывая это тем, что 

у заёмщика всегда есть выбор – брать кредит или не брать, но автор данной 

статьи не согласен с такой позицией, так как право выбора – взять кредит или 

нет, у заёмщика будет иметь место быть только тогда, когда у него (заёмщика), 

будет право вносить изменения в условия договора и участовать в 

согласовании условий данного договора.  

Общие положения о займе и кредите, в Гражданском кодекса РФ, 

предоставляют заёмщику всего два условия отказа от договора, а именно: 1) 

отказаться от договора, если заёмщику не была предоставлена указанная, в 

полном объеме, сумма по договору или 2) отказаться от договора, выплатив 

фактически понесенные расходы или проценты за пользование кредитом, 

остальные положения указывают только на обязанности, что и делает 

заёмщика уязвимой стороной в договоре. 

Следовтельно, по мнению автора, все права заёмщика в кредитном 

договоре сводятся к тому, что он может либо вообще не брать кредит на 

предложенных условиях, либо отказаться уже от оформленного кредита, при 

этом возместив понесенные кредитором расходы.  

                                                           
228 Куликов В. Российская газета // Число неплательщиков кредитов выросло в три раза. 20 февраля 2018 г. №7501 (38) 
229 Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017 г.) /Собрание законодательства РФ от 

29.01.1996, N 5, ст. 410 



793 

Проблема реализации прав заёмщика, в кредитном договоре - на лицо, что 

приводит к проблемам защиты прав заёмщика в судебных спорах с 

кредитными организациями, оставляя юристу возможность помочь, лишь при 

совершении банком формальной ошибки, которая может послужить 

основанием для защиты прав. 

Обобщая вышесказанное, автор считает необходимым доработать, для 

начала хотябы на рекомендательном уровне, законодательство в сфере 

кредитования, дополнив положения о займе и кредите следующими правами 

заёмщика:  

- предоставить возможность заёмщику участвовать в формировании 

условий договора, в части графика платежа, процентной ставки, основных 

условий, на которых заёмщик смог бы оформить кредит; 

Данное положение, по мнению автора, поможет заёмщику взвесить свои 

возможности по погашению кредита, а для кредитора подобное взвешенное 

решение сможет, хотябы немного, обеспечить факт возврата денежных 

средств. 

- предоставить заёмщику несколько условий для подписания кредитного 

договора, выбрав которые, он сможет обеспечить возврат кредита. 

Данное положение больше касается процентов за пользование кредитом, 

так как зачастую банками предложены очень высокие проценты по 

кредитному договору, которые ничем не обусловлены, хотя, по мнению 

автора, необходимо привязать проценты, их виличену к предмету договора, а 

именно тому, на что предоставляется кредит, как это делают в положениях 

английского права230. 

- на примере права Европейского союза, сформировать перечень 

несправедливых условий в кредитном договоре, ознакомившись с которыми 

заёмщис сможет определить насколько предложенные условия конкурентны. 

Данное положение, по мнению автора, послужит формированию 

конкурентных предложений для заёмщика, дав ему возможность изучить 

предложения на рынках кредитования, для выбора лучшего. Так, в 

Европейском союзе (далее - ЕС, Евросоюз) принята специальная Директива N 

93/13/EEC от 5 апреля 1993 г. "О несправедливых условиях в потребительских 

договорах", призванная унифицировать законодательство государств - 

участников Евросоюза по вопросам защиты потребителей от несправедливых 

условий в стандартных договорах, т.е. заранее составленных другой стороной. 

Данная практика помогла обощить практику стран Европы в части 

несправедливых предложений для заёмщика и поспособствовала 

совершествованию права европейского союза в сфере кредитования231. 

По мнению автора, внедрение указанных норм будет способствовать 

формированию законодательства, которое будет способствовать защите прав 

заемщика, при подписании кредитных договоров. 

                                                           
230 Зименкова О.Н. Практика МКАС по вопросу о применении положений английского права о неустойке // В.А. Кабатов, С.Н. Лебедев: 

In Memoriam. Сборник воспоминаний, статей, иных материалов / Науч. ред.: А.И. Муранов, О.Н. Зименкова, А.А. Костин; сост. А.И. 
Муранов. М.: Статут, 2017. С. 533 – 561 
231 Кратенко М.В. Несправедливые условия кредитного договора: тенденции судебной практики и новеллы законодательства // Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2012. N 5. С. 83 – 90 
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Аннотация:в статье рассматривается проблема реализации права на 

регистрацию рождения ребенка. Основное внимание уделяется значимости 

официального признания факта появления ребенка на свет. Цель данной 

статьи – выявить главные проблемы, препятствующие реализации права на 

регистрацию новорожденных в мире, а также определить возможные 

перспективные пути их решения.В статье приводятся статистические 

данные, находящиеся в свободном доступе. Представленный метод 

позволяет в полной мере понять и оценить существующую ситуацию в мире.  

Ключевые слова: ребенок, права детей, Конвенция о правах ребенка, 
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The obtained results allow to understand and to value an existing situation. 
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Государственная регистрация рождения – это процесс официального 

признания факта появления ребенка на свет. Указанная процедура имеет 

первостепенное значение, так как с момента государственной регистрации 

новорожденный приобретает ряд важнейших прав, например, право на имя и 

фамилию, гражданство.  

Право ребенка на регистрацию рождения закреплено в нескольких 

международно-правовых актах. В соответствии со статьей 7 Конвенции о 

правах ребенка 1989 года ребенок должен быть зарегистрирован сразу после 

его рождения. В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Международного пакта о 

гражданских и политических правах 1966 года каждый ребенок должен быть 

зарегистрирован немедленно после его рождения. Пункт 44 плана действий 

«Мир, пригодный для жизни детей», принятый Генеральной Ассамблеей ООН 

в 2002 году, закрепляет обязанность государств разработать системы, 

обеспечивающие регистрацию каждого ребенка при рождении или вскоре 

после рождения. 

Отсутствие государственной регистрации рождения может привести к 

серьезным нарушениям прав и свобод детей. Незарегистрированный ребенок 

не может доказать своего возраста, что приводит к привлечению его к вредным 

и опасным работам, к участию в вооруженных конфликтах, к уголовной 

ответственности. Следует отметить также возможность заключения ранних 

браков и, как следствие, раннее материнство и отцовство.  

Детский фонд Организации объединенных наций или ЮНИСЕФ – 

орган, действующий под эгидой ООН, основная цель которого заключается в 

защите прав детей и в оказании помощи по созданию условий для их 

достойного и безопасного существования. Организация активно занимается 

сбором информации о состоянии детей в отдельных государствах и регионах 

для выявления и устранения существующих острых проблем. В январе 2018 

года на официальном сайте указанной организации был опубликован отчет, 

содержащий данные о регистрации рождения детей в возрасте до пяти лет за 

2010-2016 года во всем мире. [1] 

Согласно приведенной статистике право ребенка на регистрацию 

рождения реализуется только в 71% стран. Более четверти детей во всем мире 

остаются незарегистрированными. Такие дети находятся в опасном 

положении, так как их права не соблюдаются. Они живут, имеют имя, семью, 

дом, но с точки зрения закона они не существуют.  

Наиболее низкие показатели зафиксированы в странах Африки (кроме 

стран, расположенных в северной части континента) – всего 43%. Более 

половины детей остаются непризнанными государствами. В странах Южной 

Азии зарегистрировано только 60% детей. [1] 

Иная обстановка существует в странах Северной Америки и Западной 

Европы, где регистрируются все новорожденные. Также высокие показатели 

зафиксированы в странах Центральной Азии и Восточной Европы – 99%; в 



796 

странах Латинской Америки– 95%; в странах Среднего Востока и Северной 

Африки – 92%. [1] 

Что касается данных о регистрации рождения в отельных государствах, 

то наиболее низкие показатели существуют в Сомали и Эфиопии, где 

зарегистрировано только 3% новорожденных; в Замбии – 11%, а в Республике 

Чад – 12%. [1] Такая ситуация обусловлена тем, что указанные государства 

отличаются слабой экономикой и низким уровнем жизни.  

Стоит отметить, что абсолютно все новорожденные регистрируются в 

таких странах, как Россия, США, Великобритания, Германия, Франция, 

Норвегия, Таиланд и так далее.  

Таким образом, проблема реализации права ребенка на регистрацию 

рождения наиболее остро стоит в менее развитых государствах – африканских 

странах. Низкий уровень жизни, образования, слабая экономика, отсутствие 

процессов просвещения в совокупности приводят к игнорированию 

населением и властными органами реализации прав ребенка.  

Проанализировав периодические доклады государств-участников 

Конвенции о правах ребенка 1989 года, которые предоставляются в 

соответствии со статьей 44 и заключительные замечания Комитета по правам 

ребенка, можно выделить следующие проблемы реализации права на 

регистрацию рождения:  

1. Установление сбора. В некоторых государствах на законодательном 

уровне устанавливается плата за государственную регистрацию рождения 

ребенка, например, в Камеруне, Руанде, Самоа, Пакистане, Кении, Замбии. 

Причинами отказа могут служить или намеренное нежелание платить, или 

отсутствие финансовой возможности. Статистика подтверждает, что более 

обеспеченное население регистрирует рождение детей чаще, чем бедные 

семьи. Так, например, в Йемене за регистрацией рождения обращается 56% 

процентов богатого населения и 17% бедного; в Пакистане 71% и 5%, в Гвинее 

89% и 38% соответственно. [1] 

2. Применение санкций. Многие государства с целью повышения уровня 

регистрации рождения устанавливают ответственность за неисполнение 

обязанности. Так, например, в Руанде за нарушение тридцатидневного срока, 

отведенного для регистрации новорожденного, предусмотрена 

ответственность – тюремное заключение на срок от одного до семи дней или 

штраф от пяти до пятидесяти тысяч руандийских франков. [2, с. 31] Такие 

меры не всегда приводят к положительному результату. Установление 

штрафов накладывает дополнительное финансовое бремя на семью в тех 

странах, где за регистрацию рождения взимаются сборы. Комитет по правам 

ребенка не раз отмечал, что установление санкций за несвоевременную 

регистрацию рождения создает препятствие при реализации указанного права. 

В заключительном замечании относительно доклада Соломоновых островов 

Комитет отметил, что наличие штрафов за позднюю регистрацию создает 

дополнительные трудности и задержки в данном процессе. [3, с.5] 

3. Отсутствие достаточных сведений о важности государственной 

регистрации рождения. Нередко население не обладает информацией о 
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необходимости внесения сведений в официальные реестры о рождении своих 

детей и о последствиях игнорирования такого процесса. Комитет по правам 

ребенка считает недостаточную осведомленность населения одной из 

важнейших проблем реализации права ребенка на регистрацию рождения, 

которая существует в таких странах, как Соломоновы острова, Камерун, 

Малави, Самоа, Непал, Замбия, Сенегал. 

4. Отдаленность населенных пунктов от места расположения органов, 

осуществляющих регистрацию рождения. Указанная причина характерна для 

островных государств, а также для стран с неразвитой или слаборазвитой 

инфраструктурой и логистикой. Как правило, органы, осуществляющие 

государственную регистрацию, находятся в административных центрах. 

Население, проживающее в сельской местности или в отдаленных районах, не 

имеют возможности добраться до города, например, из-за отсутствия 

собственного транспортного средства, налаженного транспортного сообщения 

между населенными пунктами, достаточных денежных средств. Городское 

население менее подвержено таким трудностям. Так, например, в период за 

2010-2016 года в Камеруне среди городского населения зарегистрировано84% 

новорожденных, а среди сельского населения только 53%; в Кот-д’Ивуаре85% 

и 54 %, в Гвинее83% и 49% соответственно. [1] 

5. Отсутствие зарегистрированного брака или юный возраст матери. Как 

правило, рождение ребенка женщиной, не состоящей в законном браке и/или 

не достигшей возраста совершеннолетия, осуждается в обществе. Особенно 

это касается государств, в которых чтят и ценят религиозные и культурные 

ценности и традиции. Так, например, в Самоа имеет место быть стигматизация 

несовершеннолетних и/или одиноких матерей. [4, с. 7] Нередко на 

законодательном уровне закрепляются положения, запрещающие или 

ограничивающие право одинокой матери вносить сведения в официальные 

реестры о рождении ребенка. Так, например, в заключительном замечании по 

докладам Бутана Комитет по правам ребенка призвал пересмотреть закон о 

регистрации с целью устранения норм, создающих препятствия при 

регистрации рождения новорожденного женщиной, не состоящей в 

официальном браке. [5, с. 6] 

Мировое сообщество признает особое значение регистрации рождения 

для последующего обеспечения и защиты прав ребенка. По этой причине 

государства разрабатывают способы решения указанных проблем как на 

международном, так и на национальном уровнях.  

Существуют следующие возможные пути решения обозначенных 

проблем.  

Во-первых, в государствах необходимо снизить или упразднить плату за 

государственную регистрацию рождения ребенка для малоимущих категорий 

семей. Так, например, в Сенегале c момента отмены сбора, процент 

регистрации рождения увеличился с 55 до 75 за 2005-2011 года. [6, с. 33]. 

Во-вторых, государства должны принимать меры по снижению или 

полной отмене установленных штрафов за несоблюдение сроков, 

установленных для государственной регистрации рождения ребенка. В 
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Албании были отменены ранее действовавшие штрафы за нарушение срока 

внесения сведений в официальные реестры. Теперь за своевременную 

регистрацию рождения некоторым категориям граждан, при соблюдении всех 

условий, выплачивается вознаграждение в размере пяти тысяч лек. [7, с. 49] 

В-третьих, необходимо проводить информирование населения 

относительно особого значения регистрации рождения детей и последствий ее 

игнорирования. Комитет по правам ребенка неоднократно обращал внимание 

на острую необходимость просветительной работы. Так, например, в 

заключительном замечании по докладу Малави Комитет рекомендовал 

проводить информационно-просветительские программы для широкой 

общественности, посвященные вопросам регистрации рождения. [8, с. 6] 

В-четвертых, для решения проблем, связанных с отдаленностью 

органов, осуществляющих регистрацию рождения, необходим комплексный 

подход. Прежде всего, органы, осуществляющие внесение сведений в реестры, 

должны функционировать на местном уровне, за пределами столицы и 

городов. Комитет по правам ребенка отмечает, что децентрализация не всегда 

возможна. В таком случае создаются мобильные группы регистраций, задача 

которых заключается в сборе информации о фактах рождения детей в 

отдаленных районах государства. Более того, необходимо возложить 

обязанность на медицинских работников сообщать о фактах рождения детей.  

В современном мире целью каждого государства является обеспечение 

достойного уровня жизни граждан. Надлежащее исполнение права на 

регистрацию новорожденных влечет за собой реализацию права на имя, 

гражданство, семейные связи, а также право на предоставление образования, 

медицинских услуг. Проблемы реализации права ребенка на регистрацию 

рождения зависит не только от сознательности родителей, но и от политики 

государства.  
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воплощения субъективных прав на достижения селекции. Автор рассмотрел 

круг проблем, которые могут возникать при расчете стоимости каждого 
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 Annotation: In the article the problems of realization of subjective rights 

to selection achievements are considered. The author touches upon the issues of 

calculating the cost of breeding achievements and the cost of a license; the 

possibilities and procedure for obtaining a compulsory license for the use of 

breeding achievements by third parties were analyzed. 

 Key words: Legal regulation, subjective rights, selection achievements, 

implementation problems. 

 В рамках института правового регулирования в настоящее время 

присутствуют множественные пробелы и неточные моменты, в силу чего в 

рамках использования прав на достижение селекции возникают 

многочисленные сложности, больше всего проблем складывается в вопросах 

передачи прав на достижения третьим лицам. Требуется рассмотреть наиболее 

острые моменты рассматриваемого вопроса, в том числе вопросы 

практического воплощения прав разработчиков достижений селекции в 

рамках внедрения указанных наработок в хозяйственную деятельность и их 

коммерциализации.  

 Наиболее распространенная проблема заключается в вопросе надлежащей 

оценки стоимости селекционных разработок и стоимости лицензионного 

разрешения, на использование таких наработок третьим лицом.  

   Оценка стоимости объекта интеллектуальных прав требуется, как 

правило, в рамках отнесения таких элементов в категорию уставного капитала 
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предприятия, а также в начале постановки и ведения бухучета таких 

наработок, или в случае уступки прав на достижения селекции, в рамках 

передачи права эксплуатации селекционных наработок путем заключения 

лицензионного соглашения или залога прав на такие виды собственности, и, в 

конечном счете, при проведении мероприятий, связанных с оценкой 

стоимости бизнеса.  

  При этом, сложившаяся сегодня ситуация в вопросах защиты элементов, 

являющихся интеллектуальной собственностью в России (далее по тексту РФ), 

указывает на то, что государство не уделяет достаточного внимания этим 

проблемам. Ярко свидетельствует об этом невостребованность услуг 

организаций, занимающихся оценкой стоимости объектов интеллектуальной 

собственности. В частности, предприятия-оценщики РФ указывают, что в 2002 

г. ими были составлены примерно 15 000 заключений, но оценка стоимости 

нематериальных активов и интеллектуальной собственности здесь составила 

всего 1 % [1] 

  Необходимость определения стоимости возникает в случае желания 

правообладателя разрешить использование своей сельхозразработки третьему 

лицу. Как правило, данный процесс сопровождается заключением 

лицензионного контракта, в рамках которого выдается разрешение на 

использование прав на какие-либо конкретные селекционные наработки. 

Положения ГК РФ232 содержат в себе исчерпывающее понятие лицензионного 

договора. За цену лицензии, как правило, принимают объем выплачиваемых 

лицензиатом (покупателем) денежных средств лицензиару (продавцу).  

  Тем не менее, максимальные сложности в рамках подписания 

лицензионного контракта при передаче прав на достижения селекции 

заключаются в определении стоимости такой лицензии. Сегодня 

законодателем и в рамках научных кругов не разработан единый подход, 

который может использоваться в рамках процесса, связанного с обоснованием 

рыночной стоимости лицензии, методология для осуществления оценки также 

отсутствует. Д. Р. Шарафутдинова [7] утверждает, что сегодня в рамках 

мирового торгового процесса продажи и покупки лицензий чаще всего 

используются две методики определения цены:. 

 -исходя из суммы размера прибыли, получаемого покупателем лицензии;  

 -на основе роялти (плата за использование интеллектуального объекта). 

 При использовании первой методики, сумма выплат продавцу 

представляет собой некоторую долю прибыли покупателя, которую он может 

получить при изготовлении и продаже лицензионного продукта. Здесь сумма 

выплат лицензиару может составлять 10-50% от объема прибыли покупателя, 

и обусловлена объемами переданных прав, патентной охраной и др.  

 Если расчет цены осуществляется на основе роялти расчетная цена, и 

суммы выплат определяются в размере некоторого процента от стоимости 

изготовленной лицензионной продукции. Большинство специалистов, все же 

считает, что в рамках передачи интеллектуальных прав, к примеру, при 

                                                           
232 Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 4  от  18 декабря 2006 года № 230-ФЗ  (в ред. от 03.07.2016)// Собрание 

законодательства Российской Федерации.-  2006. - № 52 (часть I) . - Ст. 5496. 
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передаче прав на некоторые селекционные наработки, более эффективен и 

приемлем первый метод определения цены – то есть как некоторый процент 

прибыли, которая была получена в процессе эксплуатации некоторого набора 

прав правообладателя. Нужно отметить, что в процессе получения наиболее 

точных рыночных цен интеллектуальных объектов, нужно принимать во 

внимание всевозможные факторы, которые могут оказать воздействие на 

процесс ценообразования здесь имеется в виду фактор редкость и 

продуктивность права, специфика его эксплуатации (показатели 

производительности и проса в рамках какого-либо конкретного рыночного 

сегмента), сложность его использования и многие другие.  

 Также весьма существенен вопрос расширения возможностей на 

предоставление третьим лицам принудительных лицензий для эксплуатации 

достижений селекционной науки. В частности согласно ст. 1423 ГК России, 

после того как истекает срок в три года с момента начала использования 

патентов, всякий субъект, выразивший желание воспользоваться таким 

достижением, в случае выражения обладателем права отказа заключить 

лицензионный контракт, разрешающий производить, продавать семена, 

племенные материалы согласно условиям «действующей практики» вправе 

подать заявление в судебные инстанции, предъявив иск к владельцу патента, 

связанный с выдачей простого (неисключительного) лицензионного 

разрешения, на использование в России этого достижения селекционной 

науки. В иске нужно представить условия, в соответствии с которыми будет 

предоставляться лицензионное разрешение, включая объем, в котором будет 

использовано достижение селекции, порядок оплаты лицензии. В случае если 

владельцу патента не удастся доказать, что существуют веские основания, в 

соответствии с которыми передать право на пользование спорного достижения 

не представляется возможным, суд выносит определение, в рамках которого 

разрешается выдача лицензии и условия, в соответствии с которыми она 

должна быть выдана.  

 В соответствии с судебным решением, федеральным исполнительным 

органом РФ по достижениям селекции проводится регистрация 

принудительной простой (неисключительной) лицензии, а патентообладателю 

надлежит предоставить обладателю рассматриваемого лицензионного 

разрешения семена либо племенные материалы. 

Нужно подчеркнуть, что проблемы выдачи принудительных лицензий в 

рамках положений Ч. IV ГК РФ регламентированы менее строго, в сравнении 

с действовавшим ранее Законе РФ «О селекционных достижениях»233 (далее – 

Закон). Так, в соответствии со ст. 20 Закона каждому лицу было предоставлено 

право на подачу Госкомиссию заявления с просьбой выдать, ему 

принудительную лицензию на достижение селекционной науки, а органы 

Госкомиссии при этом, выполнив ряд требований, предоставляли это 

разрешение, срок действия которого был 4 года. Требовалось соблюсти только 

5 условий, в частности:  

                                                           
233 О селекционных достижениях: федеральный  Закон от 06.08.1993 г. № 5605-1 // «Собрание законодательства РФ», 10.08.1993, № 3, 

ст. 145. 
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 - заявление было представлено заявителем после того, как истекли 3 

года с момента получения патента; 

 - патентообладатель выразил свой отказ, на заявление о желании 

изготавливать или продавать семена, племенной материал или не выразил 

готовности делегировать это право; 

- нет веских оснований, которые мешают патентообладателю выдать 

заявителю право на пользование его селекционной разработкой; 

 - лицу, представившему заявление о выдаче принудительной лицензии, 

удалось доказать, что в финансовых и других вопросах оно может 

продуктивно и надлежащим образом использовать патент; 

 - произведена оплата пошлины для выдачи принудительной лицензии. 

На основании принудительной лицензии лицензиат вправе был 

выполнять регламентированные нормами закона действия, связанные с 

эксплуатацией селекционной разработки (п. 1 ст. 13 Закона). 

Множество споров касается срока установленного в нормах ГК РФ, 

после завершения, которого третьи лица имеют право требования выдачи 

простой лицензии. Нужно поддержать мнение В.Н.Синельниковой [6. С .71-

72], которая указывает на то, что действующий срок в три года с момента 

выдачи патента на селекционную наработку, после окончания которого третьи 

лица вправе подавать заявления о выдаче принудительных лицензий не 

аргументирован, по причине того, что в этот период может быть осуществлена 

регистрация новых усовершенствованных сортов этой же сферы, при 

использовании которых можно достигать большего эффекта. 

Так же стоит отметить мнение Р.М. Дудургова [3, с. 115] который 

высказывается что, принудительная передача интеллектуальной 

собственности правообладателя в руки третьих лиц нарушает стабильность 

его исключительных прав и среди прочего (несмотря на установленную 

Госкомиссией плату) снижает коммерческую ценность селекционного 

достижения. 

Нужно также акцентировать внимание на том, что иностранные 

государства проблемы предоставления принудительных лицензий решают 

разными способами. Так патентное законодательство Америки, Англии и 

Германии, не содержит в себе норм, предусматривающих принудительную 

выдачу лицензионных разрешений. Ко всему прочему, за все возможные 

случаи нарушения патентов, запретить которые не представляется возможным 

Правительство США обязано предоставлять «обоснованные» компенсации. 

Г.В. Бромберг и А.Г. Барабашев [2. С .30] в своих высказываниях отметили, 

что очень редко и только если присутствуют сильные аргументы, 

подтверждающие общественную необходимость, в силу которой произошло 

нарушение патента судебные инстанции могут вынести решение, в рамках 

которого коммерсанту разрешается продолжать это нарушение.  

 Соответственно, согласно законам США, владелец патента не 

использующий его, в случае необходимости может оградить свой 

запатентованный объект от третьих лиц. Отсюда можно заключить, что 

американская система патентов, в первую очередь защищает права их 
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владельцев. Ее основная цель заключается в предоставлении 

патентообладателю возможности извлекать максимальные размеры прибыли 

от его использования. А патентная система России вместе с тем, организована 

с целью предоставления прав на использование патентов как можно более 

широкому кругу лиц, путем заключения лицензионных контрактов, что 

позволяет развивать сектор сельскохозяйственной деятельности и 

экономическую систему России.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы 

совершенствования и развития института суда присяжных заседателей в 

российской правовой системе. Рассматриваются основные нововведения в 

уголовном процессе касательно присяжных заседателей. Определяются 

положительные и отрицательные стороны принятых изменений в 

федеральном законодательстве. Предлагаются меры, направленные на 

повышение авторитета и привлекательности института присяжных 

заседателей.  
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PROBLEMS OF IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT OF THE 

JURY IN THE CRIMINAL PROCESS 

Abstract: the article deals with the problems of improving and developing the 

institution of jury trial in the Russian legal system. The main innovations in the 

criminal proceedings concerning jurors are considered. The positive and negative 

aspects of the adopted changes in the Federal legislation are determined. Measures 

aimed at increasing the credibility and attractiveness of the institution of juries are 

proposed.  

Key words: jury, reform, criminal procedure, staffing, issues of fact, 

empowering. 

Институт суда присяжных заседателей предусмотрен Конституцией 

Российской Федерации – как право обвиняемого лица на справедливое 

рассмотрение его дела с участием граждан – непрофессионалов в области 

права[1]. Присяжные заседатели в истории российского права появились в 

1864 году в ходе осуществления Судебной реформы Александра II.  

Такая форма судопроизводства по уголовным делам стала необходимой 

частью российской системы права – как гарантия соблюдения прав 

подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления лиц[2]. 

Присяжные заседатели в уголовном судопроизводстве рассматривают 

вопросы факта, то есть вопросы о том, было или не было совершено само 

преступление, совершил ли подсудимый данное преступление, в том числе 

виновен ли подсудимый в его совершении, заслуживает ли он 

снисхождения[3]. 

В последние годы институт присяжных заседателей утратил былую 

актуальность. Принимаемые новые законопроекты, регулирующие данные 

правоотношения, не ведут к активизации населения. Отсутствие кадрового 

состава присяжных – главная проблема уголовного судопроизводства. 

Зачастую данный фактор общественность связывает с отсутствием денежного 

вознаграждения за проделанную работу. Однако, если посмотреть через 

призму историю возникновения присяжных, то можно определить ее главное 

отличие от судопроизводства с участием только единоличного или 

коллегиального судей. Отсутствие возможности подкупа или какого – либо 

другого влияния на решение судьи – это самая значимая черта судей 

присяжных заседателей. Списки кандидатов присяжных заседателей 

формируются раз в 4 года исполнительно – распорядительным органом 

муниципального образования и они являются закрытыми от 

общественности[2]. Таким образом, участники уголовного дела не могут знать 

контактные данные присяжных заседателей. Также коррумпированность 

российской власти в последние годы чаще дает знать о себе. 

Высокопоставленные чиновники, государственные служащие нередко 

переступают через закон из – за чьих – либо корыстных целей.  

Ранее женщины и мужчины, старше 65 лет, обвиняемые в совершении 

преступления, рассматриваемых в районных судах, не имели права на суд 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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присяжных заседателей[6]. Однако Конституционный суд Российской 

Федерации издал постановление, которое определяло неправомерность и 

несоответствие данных норм Конституции Российской Федерации. Таким 

образом, произошло расширение полномочий института суда присяжных[4]. 

Непопулярность суда присяжных заседателей эксперты считают, 

принятие окончательного решения судьей. Ведь разрешение вопросов права – 

назначение наказания, квалификация содеянного и правовые вопросы 

остаются за профессиональным судьей[2].  

Также отсутствие юридического образования у присяжных вызывает 

громкие споры. Так, общественность, считает, что некомпетентное лицо не 

может разрешить вопрос о виновности или невиновности обвиняемого лица. 

Прежде всего, присяжные – это обычные граждане, которые имеют свою 

профессию, которые категорически отличаются от деятельности судей. При 

разрешении вопроса виновности они исходят от чувственных познаний 

каждого из них. 

Нерешенные проблемы в институте судей присяжных – это тот пробел, 

который необходимо устранить с помощью реформирования данного 

института.  

Глобальная реформа, проводимая под президентским контролем, 

позволит обновить и притянуть новые кадры. Совершенствование 

предполагает внедрение судей присяжных в районные суды. Между тем, сразу 

возникает проблема, когда районы маленькие, где друг дуга все  знают[5]. 

Поэтому обновление института судей присяжных необходимо проводить 

постепенно и на всей территории государства во избежание правовых 

коллизий.    
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Аннотация: Решение современных проблем России и ее дальнейшее 

развитие во многом определяются состоянием кадрового потенциала 

российского общества. Необходимо отметить в этой связи, что сейчас уже 

определился курс государственной власти на решение вопросов формирования 

дееспособного, оснащенного современными знаниями и умениями 

использовать соответствующие методы работы, технологии кадрового 

потенциала.  
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Abstract: The solution of modern problems of Russia and its further 

development are largely determined by the state of the human resources potential of 

the Russian society. It should be noted in this regard that the government has already 

decided on the course to address the issues of the formation of a capable, equipped 

with modern knowledge and skills to use appropriate methods of work, human 

resources technology.  

Key words: human resources potential, efficiency, personnel development, 

intellectual capital, competitive potential. 

Оценка эффективности усилий государства по созданию социально- 

профессиональной основы осуществления планов стабилизации 

экономической ситуации в стране и перехода к росту сегодня очень важна в 

первую очередь как инструмент контроля развития этих процессов, поэтому 

большое значение приобретает вопрос о том, насколько эффективно в 

современных условиях государство занимается формированием кадрового 

потенциала российского общества.  

Массовый опрос персонала организаций различных направлений 

деятельности и форм собственности проводился в 20 субъектах Российской 

Федерации всех федеральных округов. Всего опрошено 1115 респондентов из 

числа экономически активного населения.  

Распределение мнений экспертов в этом отношении показывает, что в той 

или иной мере эффективным формирование государством кадрового 

потенциала российского общества считают около трети из них, а 
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малоэффективной или неэффективной эту деятельность оценивают почти две 

трети экспертов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Оценка экспертами эффективности деятельности государства по 

формированию кадрового потенциала российского общества [4, с. 3] 

 

Такое распределение мнений говорит, прежде всего, о том, что вопросы 

формирования кадрового потенциала, равно как и вопросы государственной 

кадровой политики в целом, в последние годы в основном были обращены на 

те области, где государство имеет определяющие позиции, а именно, в сфере 

государственного и муниципального управления, кадрового обеспечения 

силовых и некоторых других ведомств.  

В других областях, особенно общегражданского сектора экономики, 

формированию кадрового потенциала уделялось значительно меньшее 

внимание со стороны государства, что в условиях недостаточного развития 

институтов гражданского общества привело к снижению его качественных 

показателей, особенно в сфере подготовки необходимых для 

народнохозяйственного комплекса профессиональных кадров и их 

соответствующего использования. 

В современной отечественной практике менеджмента сформированы два 

основных подхода к укреплению кадрового потенциала работников в 

компаниях и организациях. 

Первый подход ориентирован на использование уже имеющихся у 

сотрудников компетенций, талантов и навыков с целью достижения 

результата в ближайшее время, а также наем квалифицированных 

специалистов со стороны, при этом расходы на профессиональное обучение 

рассматриваются как издержки, которые следует сокращать. 

Второй подход предполагает развитие интеллектуального капитала как 

стратегического ресурса организации, обеспечивающего конкурентные 

преимущества компании, но требующего долгосрочных инвестиций.  

Данный подход может быть, безусловно, охарактеризован как более 

прогрессивный, поскольку для эффективного экономического развития 

сегодня весомую роль играет не наличие традиционных ресурсов, а 

совсем 
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человеческий интеллект, знания и способности, которые должны 

«трансформироваться» в новые идеи, инновации, в повышение 

производительности и качества труда, и в конечном результате вести к 

увеличению прибыли и росту конкурентоспособности организации [5, с. 112]. 

В табл. 1 показаны преимущества и недостатки возможных направлений 

профессионального образования работников с точки зрения компании-

работодателя. 

Таблица 1 

Преимущества и недостатки возможных направлений 

профессионального образования работников с точки зрения компании-

работодателя 

 

Направление Преимущества Недостатки 

Альянс с 

консалтинговыми 

организациями и 

учебными 

заведениями 

•Минимальные 

капиталовложения 

•Простота для 

руководства 

организации 

•Ответственность за 

общение лежит на 

посторонних людях, 

которые не заинтересованы 

в улучшении ситуации на 

предприятии 

•Возможна 

неосведомленность 

Создание собственной 

учебной структуры 

•Участие внутренних 

специалистов в 

учебном процессе 

•Использование 

знании и опыта 

работников 

организации, 

накопление их 

•Значительные затраты для 

организации 

•Риск простоев учебной 

структуры, несмотря на 

количество работнике» 

организации 

Создание 

регионального 

отраслевого 

корпоративного 

университета 

•Возможность 

комплексного 

изучения проблем 

отрасли в регионе 

•Непрерывное 

обеспечение центра 

слушателями 

•Риск препятствования со 

стороны государства 

•Возможность появления 

давления со стороны 

государственных органов 

власти 

 

Современные проблемы развития российского общества требуют более 

активного участия государства в вопросах формирования кадрового 

потенциала России, поэтому государство должно определить цели и задачи 

развития кадрового потенциала российского общества, его основные 

приоритеты и направления. Эксперты среди таких направлений при оценке 

эффективности различных направлений формирования кадрового потенциала 

выделили: 
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1) оптимизация образовательной сферы в соответствии с потребностями 

общества – 50,2%; 

2) регулирование занятости населения – 40,8%; 

3) устранение несоответствия кадрового потенциала потребностям 

федерального и регионального рынков труда – 38,5%; 

4) система финансирования развития кадрового потенциала – 34,3%; 

5) контроль со стороны государственных органов за соблюдением 

трудового законодательства – 29,6%; 

6) создание правовых основ защиты общества от непрофессионализма – 

29,1%; 

7) контроль со стороны государства за соответствием профессиональной 

подготовки персонала требованиям законодательства – 24,4% [2, с. 42]. 

В целом, проведенный анализ научных работ по вопросам позволяет 

утверждать, что в настоящее время именно профессиональное развитие 

персонала выступает одним из главных факторов повышение эффективности 

деятельности и конкурентоспособности организаций. Основными 

направлениями повышения профессионального потенциала предприятий в 

условиях формирования экономики знаний и перехода к инновационной 

модели экономического развития должны стать:  

 стимулирование персонала к творческой активности, 

нестандартным решениям проблемных ситуаций, созданию и развитию 

инноваций, способных обеспечить конкурентные преимущества для 

предприятия;  

 формирование системы непрерывного профессионального 

образования и подготовки кадров, включая обучение непосредственно на 

производстве и с отрывом от производства, внутренний и внешний коучинг;  

 применение прогрессивных форм организации обучения (кайзен-

блиц, корпоративные тренинги, бизнес-симуляторы, case-study, storytelling, 

shadowing, обучение в группах и др.)  

 создание условий для карьерного роста и интеллектуального раз-

вития, расширения профессионального кругозора работников; 

  поощрение внутренней конкуренции между сотрудниками в 

определенных пределах, не допуская при этом деструктивных процессов и 

обострения конфликтов;  

 обеспечение стабильности кадрового состава, а также его 

адекватного обновления, проведение вертикальной и горизонтальной ротации 

персонала;  

 внедрение современных систем обработки, распространения и 

хранения информации и обеспечения доступа к ним соответствующих 

категорий персонала. 
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Усыновление представляет собой правовой институт, призванный 

создать между усыновителем и усыновленным отношения, наиболее близкие 

к тем, которые возникают между родителями и родными детьми. 

Согласно Семейному Кодексу РФ усыновление (удочерение) является 

приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. То есть среди существующих возможностей устройства детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а именно - опеки и 

http://naukovedenie.ru/PDF/159EVN314.pdf
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попечительства, приёмной семьи и патронатного воспитания,-  законодатель 

отдал пальму первенства усыновлению. Это объясняется множеством причин, 

главной из которых можно назвать правовое равенство усыновленного 

ребёнка с родным ребёнком. 

Переходя непосредственно к вопросу усыновления детей иностранными 

гражданами, важно отметить, что в российском законодательстве данный  

институт имеет особый правовой статус.  

В Семейном Кодексе РФ, который является одним из 

основополагающих источников семейного права России, отдельные пункты 

статей определяют положение данного вопроса. 

В частности Кодекс устанавливает, что усыновление детей 

иностранными гражданами имеет место только в случаях, если не 

представляется возможным передать этих детей на воспитание в семьи 

граждан Российской Федерации, или – на усыновление родственникам. 

 
При изучении вышеприведенной за десять лет статистики усыновления 

российских детей иностранцами и отечественными гражданами  можно 

выявить тенденцию к уменьшению процента иностранных граждан, 

усыновляющих российских детей. Причинами этого могут быть различного 

рода события или явления. Для выявления данных причин достаточно 

вспомнить, что произошло в мире и в России за этот промежуток времени. 

2006 – 2009 годы ознаменовало усиление напряжённости в российских 

международных отношениях. В частности это – российско-грузинские 

отношения, международные отношения с Украиной, которые  могли повлиять 

и на отношения России с другими странами. Косвенно эти события могли 

стать препятствием и в отношениях в сфере международного усыновления, так 

как различного рода санкции, запреты не могли обойти стороной и данный 

вопрос.  

В связи с тем, что основное количество иностранных усыновителей 

составляли граждане Европы, уменьшение числа усыновлений может быть 
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также связано с европейским демографическим кризисом, так как из этого 

вытекает то, что сокращается число семей, способных к содержанию и 

воспитанию детей.  

Ещё одной причиной  сокращения процента усыновленных детей, 

которая вытекает из вышеприведенной, может являться миграционный поток 

в Европу из мусульманских стран. Так как мусульманские семьи, как правило, 

являются многодетными, им нет необходимости усыновлять чужих детей, 

даже если представители этих семей будут представлять собой часть 

населения Европы.  

Также среди факторов, препятствующих усыновлению российских 

детей, может выступить тот факт, что  в последнее время  СМИ  особо уделяют 

внимание проблемам международного усыновления российских детей 

иностранными гражданами  в связи  с ненадлежащим выполнением 

иностранцами своих родительских обязанностей, проявлением жестокости и 

насилия в отношении усыновленных ими российских детей. Исходя из этого, 

Россия применяет в отношении государств, гражданами которых являются 

такие лица,  санкции в указанной сфере. Примером данного явления может 

служить то, что 1 января 2013 года Российская Федерация приняла Закон о 

запрете усыновлений между Соединенными Штатами и Россией, который 

ЕСПЧ впоследствии признал «дискриминационным». 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

в настоящее время в сфере международного усыновления  существуют своего 

рода проблемы. Однако если подойти к этому вопросу с противоположной 

стороны, можно найти в этом и положительный момент. Ведь с сокращением 

числа усыновителей-иностранцев, открывается больше возможностей для 

усыновления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

отечественными гражданами.  
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В СФЕРЕ ИСПОЛНЕНИЯ   

НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ЗАЩИТУ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. 

 

Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам в сфере 

осуществления прокурорского надзора за соблюдением налогового 

законодательства РФ. Так же в статье говорится о мерах, принимаемыми 

прокурором для устранения данных проблем. Так же в данной статье 

раскрываются особенности прокурорского надзора в сфере налогов и сборов, 

отличающие его от других видов прокурорского надзора. 

Ключевые слова: налоги и сборы, прокурорский надзор, акты 

реагирования, проверка, налогоплательщик, предприниматель, субъект 

хозяйствующей деятельности.  

PROSECUTION SUPERVISION IN THE SPHERE OF EXECUTION 

OF TAX LEGISLATION, AND ALSO LEGISLATION PROVIDING THE 

PROTECTION OF THE RIGHTS OF ENTREPRENEURS. 

Abstract: The article is devoted to topical problems in the field of 

prosecutorial supervision over compliance with the tax legislation of the Russian 

Federation. The article also talks about the measures taken by the prosecutor to 

eliminate these problems. Also in this article features of the prosecutor's supervision 

in the field of taxes and fees, which distinguish it from other types of prosecutor's 

supervision, are disclosed. 

Keywords: taxes and fees, public prosecutor's supervision, acts of reaction, 

verification, taxpayer, entrepreneur, business entity. 

 

На современном этапе развития экономической системы России важным 

условием ее целостности и стабильности является эффективное 

функционирование всех подсистем, в том числе налоговой системы. 
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Статьей 57 Конституции РФ установлено, что каждый обязан платить 

законно установленные налоги и сборы234.  

Состояние законности в налоговой сфере свидетельствует об 

имеющихся хронических недостатках в деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления, органов Федеральной 

налоговой службы и налогоплательщиков, связанных с налоговыми 

правоотношениями.  

С целью осуществления надзора за соблюдением налогового 

законодательства Генеральной прокуратурой РФ поручается проведение 

проверок исполнения территориальными органами Федеральной налоговой 

службой налогового законодательства, с особым вниманием на соблюдение 

требований статей 77, 32 и 82 Налогового кодекса Российской Федерации, а 

так же законодательства, обеспечивающего защиту прав предпринимателей, в 

том числе при реализации налоговыми органами контрольных функций и 

предоставлении государственных услуг. 

При осуществлении надзора в сфере исполнения налогового 

законодательства, прокуратурой обобщается состояние законности в 

указанной сфере, изучение обращений и жалоб юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей на действия налоговых органов, 

публикации в СМИ, информационные сообщения в сети «Интернет», 

административную и судебную практику, статистическую отчетность 

налоговых органов, материалы налоговых проверок (плановых, внеплановых, 

выездных и документарных). 

Надзорная функция прокурора в сфере соблюдения налогового 

законодательства не ограничивается Федеральной налоговой службой. В 

рамках осуществления данного надзора, прокурором оценивается работа 

правоохранительных органов по выявлению и пресечению преступлений, 

предусмотренных статьями 198-199.4, 159 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, в том числе обращается особое внимание на исполнение законов 

при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, сроках 

проведения процессуальных проверок и законности принимаемых решений о 

возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела и о прекращении 

производства по делу, а также на причинах отмен этих процессуальных 

решений и результатах дополнительных проверок (расследований). 

Объектами аналитической работы и проверок при осуществлении 

надзора за исполнением налогового законодательства являются межрайонные 

инспекции Федеральной налоговой службы, подразделения МВД России по 

районам, городам, следственные органы Следственного комитета Российской 

Федерации и т.д. Задачами прокурора проводимых проверок указанных 

органов являются получение объективных данных об эффективности 

деятельности налоговых и правоохранительных органов в сфере соблюдения 

                                                           
234 "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) // 

ГУ издательство "Юридическая литература" Администрации Президента Российской Федерации, 2016 г. 
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налогового законодательства, состоянии законности, масштабах допускаемых 

нарушений.  

Прокурор, также проверяет и оценивает полноту и эффективность мер, 

принимаемых налоговыми органами по выявлению налогоплательщиков, 

имеющих задолженность по налогам и другим обязательным платежам, 

соблюдение установленного законодательством порядка и сроков взыскания 

недоимок. В этой связи необходимо выяснить общий размер задолженности 

по налогам и сборам, из чего он складывается, количество предъявленных в 

суд заявлений о взыскании с налогоплательщиков причитающейся к уплате 

налога, а также общий размер требований по указанным заявлениям. Прокурор 

определяет во всех ли случаях при наличии оснований используется право 

налоговых органов обратить взыскание недоимки на имущество 

налогоплательщика, а также право на взыскание в бесспорном порядке 

недоимки по налогам и другим обязательным платежам.  

Немаловажным аспектом является проведение мер по проверке 

соблюдения налоговым органом порядка и сроков реализации полномочий, 

предусмотренных статьями 46, 47, 48, 69, 76, 104 Налогового кодекса 

Российской Федерации235.  

В своей надзорной деятельности, прокурор дает оценку эффективности 

исковой работы налоговых органов, в том числе в части обращения в суд с 

заявлениями о признании банкротами налогоплательщиков – юридических 

лиц, имеющих значительную задолженность по налогам. Наряду с другими 

задачами, одной из основных является проведение проверочных мероприятий 

по соблюдению налоговым органом порядка, установленного статьей 84 НК 

РФ, постановки на учет и снятия с учета организаций и физических лиц, в том 

числе присвоения идентификационного номера налогоплательщика. Кроме 

того, проверяется  своевременность направления налоговыми органами 

исполнительных документов (в том числе в порядке статьи 47 НК РФ) 

судебному приставу-исполнителю для исполнения. По результатам проверок, 

в случае выявления нарушений, прокурором вносятся акты прокурорского 

реагирования.  

Надзор в сфере соблюдения налогового законодательства также 

включает в себя проведение проверок порядка соблюдения наложения 

(снятия) ареста на имущество налогоплательщиков в соответствии со статьей 

77 НК РФ, в том числе законность и обоснованность принятых налоговыми 

органами решений об аресте имущества налогоплательщиков и снятии ареста. 

В связи с этим необходимым является установление фактов присутствия 

понятых при производстве ареста имущества налогоплательщиков, 

допускаются ли налоговыми органами случаи отказа налогоплательщикам 

присутствовать при аресте имущества. В практике также встречаются 

нарушения связанные с не разъяснением прав и обязанностей лицам, 

участвующим в производстве ареста имущества в качестве понятых, 

специалистов, а также налогоплательщиков (их представителей). Также не 

                                                           
235 Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) от 31 июля 1998 года N 146-ФЗ с изменениями и дополнениями от 19.02.2018 N 

34-ФЗ // издательство «Проспект» от 22.03.2018 г. 
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допускается проведение ареста имущества в ночное время. Перед началом 

ареста имущества должностные лица, производящие арест, предъявляют 

налогоплательщикам (представителям) решения о наложении ареста, санкцию 

прокурора и документы, удостоверяющие их полномочия, кроме того во всех 

случаях при производстве ареста составляются протокол об аресте имущества 

и опись имущества, подлежащих аресту. Не соблюдение должностными 

лицами указанных правил и норм влечет за собой принятие прокурором мер 

прокурорского реагирования в отношении данных лиц. 

Необходимым является проверка исполнения территориальными  

налоговыми органами обязанностей, предусмотренных пунктом 3 статьи 82, 

пунктом 3 статьи 32 НК РФ, по информированию правоохранительных 

органов и направлению в их адрес материалов о налоговых преступлениях и 

принятых мерах по их пресечению, в том числе в части:   

- организации взаимодействия и обмена информацией между 

налоговыми и правоохранительными органами по проблемам 

противодействия правонарушениям в данной сфере236; 

- передачи материалов об уголовно наказуемых деяниях в этой области 

в правоохранительные органы, своевременность и обоснованность 

рассмотрения такого рода материалов. В данном случае также необходимым 

является выявление фактов не направления подобных материалов в 

правоохранительные органы; 

- участия представителей правоохранительных органов в совместных 

проверках с налоговыми органами, эффективность мероприятий; 

- сотрудничества налоговых органов с органами прокуратуры по 

противодействию правонарушениям в указанной сфере. 

Путем изучения материалов камеральных и выездных налоговых 

проверок необходимо установить выявлялись ли налоговыми инспекциями 

обстоятельства, свидетельствующие о совершении преступлений, 

предусмотренных статьями 159, 170.1, 173.3 УК РФ.   

Особое внимание необходимо уделить случаям отказа 

территориальными налоговыми органами в возмещении из бюджета налога на 

добавленную стоимость.  

При выявлении обстоятельств, свидетельствующих о наличии в 

действиях налогоплательщиков, должностных лиц налоговых органов 

уголовно наказуемых деяний, прокурором рассматривается вопрос о 

направлении материалов в органы предварительного расследования в порядке 

пункта 2 части 2 статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

При предоставлении публичных услуг субъектами 

предпринимательской деятельности, обязательной проверке подлежат: 

                                                           
236 Приказ Генпрокуратуры России N 286, ФНС России ММВ-7-2/232@, МВД России, СК России от 08.06.2015 "Об утверждении 

Инструкции по организации контроля за фактическим возмещением ущерба, причиненного налоговыми преступлениями"// 

Электронный ресурс: http://legalacts.ru/doc/prikaz-genprokuratury-rossii-n-286-fns-rossii/ от 09.04.2018 г. 
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- соблюдение налоговыми органами требований Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

- не нарушается ли порядок прохождения административных процедур 

в ходе оказания услуг; не допускаются ли факты их необоснованного 

приостановления и прекращения, возврата заявителю направленных им 

документов, оставления заявок без регистрации237;  

- не имеется ли фактов необоснованных отказов в предоставлении услуг 

по основаниям, не предусмотренным законом; 

- соблюдаются ли сроки принятия решения о предоставлении услуг или 

об отказе в их предоставлении;  

- исполняются ли требования к формированию государственного 

информационного ресурса по обеспечению открытости информации по 

вопросам предоставления государственных услуг; 

- обеспечено ли представление услуг в электронной форме; 

- функционирует ли система межведомственного взаимодействия при 

представлении услуг; соблюдаются ли обязательные требования к 

направлению и исполнению межведомственных запросов о предоставлении 

необходимой для оказания публичных услуг информации; 

- оказываются ли налоговым органом государственные услуги, нее 

предусмотренные федеральным законодательством; 

- не имеются ли фактов незаконного взимания с заявителей платы при 

обращении за услугами 

- соблюдается ли специальный порядок досудебного обжалования 

решений и действий (бездействий) налоговых органов и их должностных лиц 

при предоставлении государственных услуг.  

При проведении налоговыми органами функции по контролю, прокурор 

в обязательном порядке осуществляет проверку требований к организациям и 

проведению проверок, регламентированных Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» и специальными законами в том числе: 

- устанавливает наличие и достаточность оснований для проведения 

проверок с учетом конкретных обстоятельств; 

- оценивает законность принятого решения о проведении внеплановой 

проверки (компетентность должностного лица, издавшего приказ 

(распоряжение), соблюдение требований к форме, процедуре издания, 

правомерность внесения изменений в приказ и уведомления об этом 

проверяемых); устанавливает, имелись ли факты поступления в налоговые 

органы сведений, содержащих недостоверную информацию о нарушениях, 

совершаемых субъектом предпринимательства, определяет законность 

принятых мер по рассмотрению таких сообщений; 

                                                           
237 Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" от 27.07.2010 N 210-ФЗ (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 30.03.2018) // ГУ издательство "Юридическая литература" Администрации Президента Российской Федерации, 

2018 г. 
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- выясняет, имелись ли факты фальсификации обращений граждан, 

явившиеся поводом к организации и проведению внеплановых проверок; 

При проведении проверки, прокурор устанавливает наличие нарушений 

установленных статьей 15 Закона № 294-ФЗ ограничений при проведении 

проверок, дает оценку превышению полномочий налоговыми органами при 

проведении проверок, в том числе выходящих за рамки предмета проверки 

(ограниченного доводами обращения), устанавливает порядок оформления 

результатов проверок, ознакомления с ее результатами, анализирует 

исполнение должностными лицами налоговых органов, предусмотренных 

статьей 18 Закона № 294-ФЗ обязанностей при проведении проверки. 

Действуя в интересах субъектов предпринимательства, прокурор 

анализирует практику привлечения к административной ответственности 

должностных лиц налоговых органов за нарушение прав субъектов 

предпринимательства, указав количество постановлений о возбуждении 

административных дел в отношении должностных лиц, число должностных 

налоговых органов, привлеченных к административной ответственности, 

предусмотренными статьями 5.59, 5.63 и 19.6.1 КоАП РФ, оценивает 

назначенное наказание, указывает проблемные вопросы, возникающие при 

этом и впоследствии выносит акты прокурорского реагирования с целью 

устранения нарушений и не повторения их в дальнейшем.  

Анализ полномочий прокурора при осуществлении надзора в сфере 

налогов и сборов указывает приоритетность и, безусловно, важную роль 

исполнения налогового законодательства в  Российской Федерации. В связи с 

этим налоговая служба все больше подвергается модернизации, налоговые 

органы уходят от бумажных носителей, меняется программное обеспечение. 

Данные факты не могут не свидетельствовать о положительной динамике 

развития общественных отношений в сфере налогов и сборов. Однако все же 

несмотря на это на сегодняшний день еще остается ряд вопросов, нарушения 

по которым не допустимы для нормально функционирования налоговой 

системы Российской Федерации и задача прокуратуры устранять, пресекать и 

предупреждать их. 
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Согласно экологической доктрине, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 31 августа 2002 г. n 1225-р, сохранение природы и 

улучшение окружающей среды являются приоритетными направлениями 

деятельности государства и общества.  

На сегодняшний день, приоритетной направленностью является 

поддержание благоприятной окружающей среды, а также пресечение 

экологических преступлений, так как экологическая обстановка России 

характеризуется существенными нарушениями природной среды.  
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В статье 42 Конституции РФ закреплено положение, которое гласит: 

каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Но в то же время, статья 58 Конституции РФ, закрепляет обязанность 

каждого на сохранение природы и окружающей среды, а также бережного 

отношения к природным богатствам.  

Обязанность конкретизирована ФЗ РФ от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 

"Об охране окружающей среды".  

Необходимо отметить, что многие проблемы исполнения 

экологического законодательства выявляются и решаются органами 

прокуратуры.  В связи с этим они наделены определенными полномочиями.  

Ст. 1 ФЗ «О прокуратуре» гласит: Прокуратура Российской Федерации 

- единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от 

имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции 

Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории 

Российской Федерации. 

Исходя из анализа ФЗ «О прокуратуре» и актов Генеральной 

Прокуратуры можно выделить несколько направлений деятельности 

прокуратуры в области экологии, таковыми являются:  

1. Надзор за соблюдением экологических норм Конституции РФ, за 

исполнением экологических требований законов федеральными 

министерствами и ведомствами, представительными (законодательными) и 

исполнительными органами субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, органами военного управления, органами контроля, 

органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 

организаций, их должностными лицами. 

Проблема выявления большого количества несанкционированных 

свалок говорит о недостаточности принимаемых мер органами местного 

самоуправления. Для устранения подобных нарушений органы прокуратуры 

вносят представления для устранения нарушений экологического 

законодательства.   

2. Надзор за соблюдением экологических прав человека и 

гражданина названными органами и лицами. 

Прокуроры, учитывая экологическую обстановку каждого региона, 

обязаны организовывать наиболее эффективный надзор за исполнением 

законов об охране природы, а также за рациональным использованием 

природных ресурсов. 

В ходе осуществления надзорной деятельности органами прокуратуры 

также выявляются нарушения в сфере осуществления мер органами местного 

самоуправления.  

3. Уголовное преследование лиц, подозреваемых в совершении 

экологических преступлений, в соответствии с полномочиями, 

установленными уголовно-процессуальным законодательством РФ. 

http://www.forest.ru/rus/legislation/laws/nature2002.html
http://www.forest.ru/rus/legislation/laws/nature2002.html
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4. Координация деятельности других правоохранительных органов 

по борьбе с экологической преступностью. 

5. Участие в рассмотрении дел судами, опротестование 

противоречащих закону решений, приговоров, определений и постановлений 

судов в сфере экологии. 

6. Участие прокуратуры в правотворческой деятельности, 

касающейся экологических общественных отношений. 

Эффективность прокурорского надзора напрямую зависит от знания 

прокурором экологической обстановки, в случае достоверности его знания, 

возложенные на органы прокуратуры полномочия будут реализованы 

своевременно и надлежащим образом.  

Путем применения мер прокурорского реагирования было выявлено и 

пресечено немалое количество нарушений, например, захламление земельных 

участков, размещение несанкционированных свалок. 

Проанализировав статистику состояния законности в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования за 2 последних месяца, была 

выявлена значительная тенденция снижения таких нарушений. На территории 

Российской Федерации в январе 2018 года было выявлено 27 912 нарушений, 

а концу февраля количество таких нарушений было снижено на 8,6%. Это 

позволяет сделать вывод об эффективности работы органов прокуратуры.  

Особенностью деятельности прокуратуры является то, что она 

осуществляет свои полномочия не одна сама по себе, а во взаимодействии с 

другими органами. Такая практика отлаженных совместных действий 

позволяет: существенно пополнять информационную базу, в которой 

содержатся сведения о состоянии исполнения экологического 

законодательства, а также мерах, предпринимаемых органами контроля по 

предупреждению и устранению таких нарушений.  

Данное взаимодействие никак в законодательстве не закреплено, 

образуя пробел в нашей правовой системе. Единственное, нам удалось 

выявить на какие нормативно правовые документы и методические материалы 

Генеральной прокуратуры РФ могут ориентироваться прокуроры при 

налаживании такого взаимодействия.  Например, 

 Указание Генерального прокурора РФ от 22 сентября 1995 г. № 

7/3-1-87-95 и Роскомзема от 31 августа 1995 г. № 7 «О порядке передачи 

материалов о нарушениях земельного законодательства в органы 

прокуратуры»;  

 Указание заместителя Генерального прокурора РФ от 14 мая 1997 

г. № 25/7, МВД России от 12 мая 1997 г. №1/8588, Рослесхоза от 16 апреля 

1997 г. № ДО-5-27/166 «Об усилении координации и взаимодействия в борьбе 

с нарушениями федерального лесного законодательства и порядке 

оформления и передачи материалов о лесных пожарах и лесонарушениях в 

правоохранительные органы»; 

При правильно организованном взаимодействии органов прокуратуры с 

органами контроля и надзора у прокуроров возникает возможность 

целенаправленно, а главное эффективно осуществлять свою деятельность. 
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Исходя из этого, мы приходим к выводу о необходимости подготовки 

проекта Положения, в котором будет урегулировано такое взаимодействие 

между органами прокуратуры и соответствующим органом, в который 

включаются основные формы взаимодействия, устанавливающие четкую 

регламентацию механизма направления в органы прокуратуры материалов по 

фактам совершения уголовно наказуемых деяний. 
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Аннотация: В статье анализируются полномочия прокурора в 

отношении органов дознания дознавателей. Ставиться вопрос о 
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Abstract: the article analyzes the powers of the Prosecutor in relation to the 
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legislation. 
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Долгое время в научной среде идут споры о порядке уточнения 

терминологии предмета прокурорского надзора. На сегодняшний день 

учеными так и не выработан единый понятийный аппарат, не сформирована 

научно-обоснованная концепция. 

В связи с этим представляется целесообразным обобщить различные 

точки зрения ученых. Так, в научных трудах по прокурорскому надзору иногда 

допускается смешение понятий «задачи прокурорского надзора» и его 

«предмет» или же отождествление предмета и объекта прокурорского 

надзора.238 Но чаще всего указывают в качестве предмета прокурорского 

надзора «соответствие закону правовых актов и точное исполнение 

законов».239  В связи с этим хотелось бы отметить, что, по нашему мнению, 

указание в качестве обязательной составляющей предмета прокурорского 

надзора «исполнение и точное исполнение законов» не в полной мере 

воспроизводит специфику надзорной деятельности прокурора, а также может 

приводить к смешению с функциями иных государственных органов, 

деятельность которых также направлена на проверку исполнений законов. 

В связи с этим, мы полагаем, что предметом прокурорского надзора 

является законность действий, а также законность правовых актов 

правомочных органов и лиц. 

В соответствии со статьей 37 УПК  РФ прокурор, в пределах своей 

компетенции, правомочен осуществлять надзор за процессуальной 

деятельностью органов дознания, что стало одним из основных направлений 

надзорной деятельности прокуратуры в рамках борьбы с преступностью. 

Производство дознания осталось фактически полностью под 

прокурорским надзором, невзирая на многочисленные изменения уголовно-

процессуального законодательства. В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

прокурор уполномочен давать дознавателю письменные указания о 

направлении расследования, а также о производстве процессуальных 

действий. На основании нормы п. 9 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор имеет 

полномочие разрешать отводы, заявленные дознавателю, начальнику 

подразделения дознания, а также их самоотводы.240 Сроки дознания также 

                                                           
238 Бабенков А.В. Предмет прокурорского надзора за органами, осуществляющими дознание // Законность и правопорядок в современном 

обществе. 2013. № 15. С. 150-154. 
239 Протасевич А.А., Гуменюк А.В., Пирва В.Г. Прокурорский надзор за органами, осуществляющими дознание // Baikal Research Journal. 
2017. Т. 8. № 3. С. 17-21. 
240 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2001. № 52 (часть 1). Ст. 4921. 
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продлеваются прокурором. Именно прокурор устраняет допущенные 

дознавателем, органом дознания или начальником подразделения дознания 

нарушения путем отмены их незаконных постановлений. 

Возникает вопрос, почему законодатель наделил данными 

полномочиями прокурора. Так, в следственных органах таким правом 

обладает только руководитель следственного органа. В связи с этим, считаем, 

что данными полномочиями следует наделить начальника подразделения 

дознания. Это будет логичным дополнением в ст. 40.1 УПК РФ и усилит 

контрольные функции данного участника уголовного судопроизводства. В 

связи с этим предлагаем внести изменения в УПК РФ, предоставив 

полномочия по контролю за органами дознания начальнику подразделения 

дознания. 

Ведь по действующему законодательству прокурор имеет широкие 

полномочия по направлению процессуальной деятельности дознавателя на 

любом этапе производства по уголовному делу, не согласовав свои действия с 

начальником подразделения дознания, начальником органа дознания. В свою 

очередь, указание прокурора для дознавателя, а также начальника 

подразделения органа дознания и начальника органа дознания являются 

обязательными. 

Прокурорский надзор в досудебных стадиях уголовного процесса 

должен носить, в первую очередь, предупреждающий характер, для того 

чтобы как можно меньше допускались нарушения уголовно-процессуального 

закона. Особенно необходимо снизить количество нарушений связанных с 

несоблюдением конституционных прав человека.241 Недостаточность именно 

предупредительной направленности прокурорского надзора отмечается в ряде 

приказов и указаний Генерального прокурора Российской Федерации. 

Успешному достижению этой цели будет способствовать снижение нагрузки 

на прокурора, в случае расширения полномочий начальника органа дознания. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается период 

социалистической революции. Описываются ключевые моменты этого 

времени и их отражение на характер человечества. Также описано 

философское отношение к социалистической революции,  в чем оно 

заключалось в древние времена. Рассматриваются причины возникновения 

социалистической революции. 
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Понятие социалистической революции употребляется в марксизме в 

двояком смысле. В узком смысле слова под социалистической революцией 

понимается кульминационный этап классовой борьбы пролетариата против 

буржуазии – политический переворот, в результате которого ликвидируется 

власть класса капиталистов и устанавливается диктатура пролетариата. В этом 

узком смысле термин «социалистическая революция» идентичен термину 

«пролетарская революция». В широком смысле слова социалистическая 

революция – это такой переворот в системе общественных отношений 

капитализма, который ведет к полной замене его социально – экономического 

и политического строя социалистическим строем.  

Социалистическая революция в широком смысле слова охватывает 

период от завоевания власти пролетариатом до построения социализма, то 

есть до превращения социалистического уклада хозяйства в единственный 

экономический базис общества и возведения над этим базисом 

соответствующей надстройки. В зависимости от достигнутого к моменту 

завоевания власти пролетариатом уровня экономики и культуры той или иной 

страны социалистическая революция включает в себя больший или меньший 

объем задач в области индустриализации народного хозяйства, 

кооперирования мелких крестьян и культурного преобразования.  
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Во всемирном масштабе социалистическая революция охватывает эпоху 

перехода от капитализма к социализму всего человечества. Мировая 

социалистическая революция как процесс, складывается не только из побед, 

но и поражений. Однако временное поражение социалистической революции 

в отдельных странах не может остановить прогрессивного движения 

человечества к коммунизму. С каждым новым этапом мировой 

социалистической революции зона политического господства пролетариата на 

земном шаре увеличивается, а капитализма уменьшается. 

Социальная революция пролетариата является глубочайшим 

общественным переворотом в истории человечества. Она характеризуется 

рядом особенностей, коренным образом отличающих ее от всех 

предшествующих типов социальной революции. 

От всех предшествующих революций социалистическая революция 

отличается своим ярко выраженным антиэксплуататорским характером. Если 

прежние революции лишь заменяли одну форму эксплуатации другой, на 

место одних эксплуататоров ставили других, то социалистическая революция 

уничтожает всякую эксплуатацию человека человеком и обеспечивает 

переход к бесклассовому обществу. Также социалистическая революция 

существенно отличается резким возрастанием роли субъективного фактора. 

Для победоносной революции нужна сознательная, активная революционная 

деятельность пролетариата под руководством марксистской партии. Без 

руководящей и организующей работы коммунистической партии 

пролетариата даже при наличии революционной ситуации, как правило, не 

может совершить политического переворота, а в случае свержения буржуазии 

не может долго удержать власть в своих руках. 

Способность рабочего класса на решительные революционные действия 

предполагает организованность, политическое единство, готовность к 

длительной и упорной борьбе. Все эти качества не возникают сами собой, 

стихийно.  Для того чтобы рабочий класс мог выработать в себе эти качества, 

необходима длительная и настойчивая организаторская работа 

коммунистической партии в среде рабочего класса. 

Непосредственная революционная ситуация не может перерасти в 

революцию без массовых действий рабочего класса, достаточно сильных, 

чтобы сломить сопротивление старого правительства, «которое никогда, даже 

и в эпоху кризисов, не «упадет», если его не «уронят»». 

Каковы бы ни были пути социалистической революции – мирный или 

немирный, рабочий класс должен захватить власть и создать свое 

пролетарское государство. Марксист лишь тот, говорил В. И. Ленин, кто 

доводит признание необходимости классовой борьбы до признания 

необходимости диктатуры пролетариата, которая устанавливается в 

результате слома буржуазной государственной машины. 

Пролетариат, беря власть в свои руки, не может воспользоваться старым 

государственным аппаратом, приноровленным к подавлению народных масс. 

Слом буржуазной военно – бюрократической государственной машины, то 

есть аппарата подавления трудящихся – армии, полиции, разведки,- является 
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непременным условием победы пролетарской революции. Что касается той 

части буржуазного государственного аппарата, которая в большей или 

меньшей мере связана с решением задач экономического регулирования, 

социального обеспечения, просвещения, то она нуждается в реорганизации 

применительно к классовым интересам пролетариата. Для того чтобы быть в 

состоянии решить задачи социалистической революции, пролетариат должен 

создать свой государственный аппарат, способный подавить сопротивление 

буржуазии и обеспечить успешное социалистическое строительство.  

Социалистическая революция может возникнуть из различных 

революционных демократических движений. Например, в некоторых странах, 

уже прошедших какое-то расстояние по капиталистическому пути развития, 

социалистической революции может предшествовать антифеодальная 

буржуазно – демократическая революция, то есть революция, направленная на 

ликвидацию пережитков феодализма в экономической и политической 

системе. Великой Октябрьской социалистической революции, как известно, 

предшествовала Февральская буржуазно – демократическая революция.  
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В данной статье анализируется значимость земляных работ в газовой 

промышленности. Рассмотрены виды транспортировки газа, а также 

определены их преимущества и недостатки. Показаны основные условия, 

влияющие на безопасность и качество проводимых работ в газовой 

промышленности. Рассматривается создание методологии по улучшению 

условий производства земляных работ в соответствии с нормативными 

документами. 

Ключевые слова: земляные работы, газовая промышленность, 

технический прием, подземный газопровод, надземный газопровод.  

This article analyzes the importance of earthworks in the gas industry. The 

types of gas transportation are considered and also their advantages and 

disadvantages are defined. The basic conditions influencing safety and quality of the 

carried-out works in the gas industry are shown. Discusses the creation of a 

methodology for the improvement of the production conditions of excavation work 

in accordance with the regulations. 

 Keywords: earthworks, gas industry, technical reception, underground gas 

pipeline, above-ground gas pipeline. 

Газовая промышленность влияет на динамику национальной экономики 

и обеспечивает улучшение социальной сферы, а также развивает предпосылки 

экономического роста. 

Обеспечение энергией — основа быстрого развития цивилизации. 

Необходимо обеспечить надежное функционирование газовой отрасли и ее 

развития для социально-экономического роста страны. Для этого необходимо 
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доставлять газ каждому потребителю, тем самым обеспечивать его энергией. 

Один из главных этапов доставки газа является его транспортировка. 

Определим важность земляных работ в газовой промышленности. По 

определению, газовая промышленность — это отрасль топливной 

промышленности. Основными задачами газовой промышленности являются 

добыча и разведка природного газа, газоснабжение по газопроводам, 

производство искусственного газа, переработка газа. Транспортировка и учет 

газа является главной задачей газовой промышленности. На данный момент 

способы транспортировки газа имеют большое разнообразие, но наиболее 

популярный способ на сегодняшний  день – это система магистральных 

газопроводов. 

Газопроводы классифицируется на подземный и надземный вид.  

Рассмотрим преимущество подземного газопровода, для подземной 

прокладки трубы укладывают в специально подготовленные траншеи, но при 

этом фактическая глубина прокладки труб должна строго соблюдаться с 

проектными данными, так как это непосредственно влияет на дальнейшую 

безопасную эксплуатацию. При детальном изучении данного способа 

прокладки были выявлены следующие преимущества: 

 горизонтальная укладка обеспечивает выполнение работ в 

короткие сроки 

 данный способ обеспечивает сохранность дорожных перекрытий 

и существующих коммуникаций, проходящие по месту укладки, так как 

траншея может легко огибать различные препятствия 

 данный способ минимизирует влияние на окружающую среду 

 укладка газопроводов таким способом позволяет защитить трубы 

от различных воздействий (механические, электрические, природные и др.). 

Рассмотрим преимущества и недостатки надземного газопровода, для 

этого трубы укладываются на специальные опоры. 

Преимуществом надземного способа является экономическая 

составляющая, такой способ укладки позволяет сэкономить примерно 30-40% 

денежных средств, по сравнению с подземным способом укладки 

газопроводов. 

Недостатками такого способа являются следующие критерии: 

 трубы, уложенные на специальные опоры, должны быть 

дополнительно защищены от воздействия различных факторов, таких как: 

деформация и повреждение в результате коррозии, температурные перепады, 

механическая нагрузка. 

 данный способ требует максимального охранного мониторинга 

для исключения незаконного подключения к газопроводу. 

После анализа двух самых распространенных видов транспортировки 

газа, можно утверждать, что подземные газопроводы являются самыми 

безопасными для быстрой и надежной доставки газа к потребителю. Тому 

подтверждению является одна из самых крупнейших компаний России ПАО 

«Газпром», для транспортировки газа компания использует подземный вид 
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укладки газопроводов.  При этом можно утверждать, что основным видом 

работ для укладки подземного газопровода является производство земляных 

работ. Поэтому необходимо детальное изучение процесса проведения 

земляных работ в газовой отрасли.  

Итак, определим главные условия, при которых должны выполняться 

земляные работы для прокладки газопровода: 

 земляные работы по вскрытию подземного газопровода должны 

выполняться по разрешению, наряду-допуску 

 способ производства земляных работ должен быть определен 

планом производства работ 

 земляные работы, как правило, должны выполняться в дневное 

время и в рабочие дни 

 освещение места земляной работы в траншее, шурфе, котловане 

должно осуществляться с помощью средств (светильники, выключатели, 

электропроводка) во взрывозащищенном исполнении 

 переносные лампы (светильники) в местах особо опасных 

(траншеи, шурфы и т.п.) должны быть заводского не выше 12В во 

взрывозащищенном исполнении 

 проведение земляной работы на трассе магистральных 

газопроводов в полосе отвода или охранной зоне автомобильных или 

железных дорог, ЛЭП, а также на пересечениях с подземными 

коммуникациями других организаций, должно быть предварительно 

письменно согласовано с организациями, эксплуатирующими эти объекты 

 размеры котлована (траншеи), крепления стенок и значения 

крутизны откосов должны быть приняты в соответствии с планом 

производства работ 

 установка крепления траншеи необходимо сверху вниз по мере 

разработки выемки на глубину не более 0,5 м 

 при установке креплений верхняя часть их должна выступать над 

бровкой выемки не менее, чем на 15 см 

 при невозможности применения инвентарных креплений стенок 

котлованов или траншей, следует применять крепления, изготовленные по 

индивидуальным проектам. 

 земляная работа вблизи газопровода может быть начата только 

после проведения контроля воздуха рабочей зоны.  

 при производстве земляных работ для выполнения ремонта, когда 

трубопроводы могут быть подвержены механическому воздействию, давление 

в них должно быть снижено до атмосферного 

 каждый сотрудник должен знать все правила безопасного 

проведения земляных работ, а также правил охраны труда 

 сотрудники должны быть обеспечены необходимыми средствами 

индивидуальной защиты. 

На основе вышеизложенных условий можно утверждать, что строгое их 

соблюдение позволит создавать надежную систему газопровода. При этом 
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важно рассматривать возможность дополнительного изучения влияния грунта 

на этапе раскопки траншей, так как это может стать вредным 

производственным фактором для сотрудников, выполняющих данный вид 

работы, по сколько обрушение грунта может произойти в короткий 

промежуток времени. Следовательно, можно сделать вывод, что необходима 

разработка новой методологии, позволяющая исключить любые опасные 

факторы, которые могут воздействовать на безопасное проведение земляных 

работ в газовой промышленности. 
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ОЦЕНКА ПОДЛИННОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ В 

ИНТЕРНЕТ ПУБЛИКАЦИЯХ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена такой современной проблеме, 

как выявление полноты и достоверности информационных сообщений в блог 

сфере и в сети интернете. Ведь в современном мире Интернет является не 



832 

только самым популярным источником информации, более того, является 

ведущим, так как привлекает людей тем, что в нем все просто, удобно и за 

короткое время можно найти множество необходимых данных. Но главный 

вопрос заключается в том, является ли эта информация достоверной и 

точной, и именно в этой статье постараемся ответить на этот вопрос, а 

также попытаться определить достоверность информации, генерируемой в 

открытой сети Интернете. 

Annotation. This article is devoted to such a modern problem as the detection 

of the completeness and reliability of information messages in the blog sphere and 

on the Internet. After all, in today's world, the Internet is not only the most popular 

source of information, moreover, is the leading, as it attracts people by the fact that 

it is simple, convenient and in a short time you can find a variety of necessary data. 

But the main question is whether this information is true and accurate, and it is in 

this article will try to answer this question, as well as to attempt to determine the 

authenticity and reliability of the information generated in the open Internet. 

Ключевые слова: Интернет, информационные ресурсы, средства 

массовой информации, информация. 

Keywords: Internet, information resources, mass media, information. 

 

В современном обществе формируется положительное общественное 

мнение о полезности Интернета, так как эта сеть является одной из самых 

доступных возможностей для самовыражения, выражения общественного 

мнения, публикации различных высказываний и поиска информации по 

любому вопросу. Несомненно, все эти особенности привлекают людей, 

желающих поделиться информацией, ведь публикации в Интернете не 

требуют специальных знаний и навыков, больших временных и материальных 

затрат. Интернет - это зона свободного доступа, где каждый может заполнить 

информационное пространство той или иной информацией. Но выкладывая 

разную по содержанию информацию, люди преследуют разные цели - для 

одних это возможность поделиться своим опытом, дать совет или просто 

попытаться высказать свое мнение, а другие используют эту сеть в нескольких 

корыстных целях: для борьбы с конкурентами, продажи товаров, которые не 

всегда соответствуют стандартам качества. В любом случае, сеть Интернет-

хлеб XXI века, потому что она удовлетворяет многочисленные потребности 

человека. 

Тем не менее, несмотря на многочисленные положительные моменты, 

информация в Интернете подвержена неточностям, она зачастую ненадежна, 

обоснование различных утверждений может быть интерпретирована, а 

толкование фактов искаженным. Уже давно известно, что информация 

является основным оружием XXI века, поэтому информация в современных 

реалиях является продуктом индустрии сознания, деятельность которой 

направлена на манипулирование потребителями. Информация в 

неправильных  руках - это оружие, направленное на формирование у людей 

неверных знаний в различных областях, поэтому нельзя слепо доверять 
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информации, полученной из всемирной паутины. Прежде всего, необходимо 

научиться осуществлять контроль достоверности. 

Примеров недостоверной информации можно привести огромное 

множество. Прежде всего, эта проблема касается сферы, которая 

предоставляет новости. В последние годы многие очерняют официальные 

СМИ, телевидение и радио за "однобокость" в представлении информации и 

отдают предпочтение социальным сетям, играя роль "сарафанного радио", 

предавая, распространяя и комментируя заведомо ложную информацию. 

Наглядным примером этого является всеми любимая социальная сеть 

Вконтакте, где люди создают множество информативных групп разного 

формата. Эти группы или сообщества часто распространяют ложную и 

скомпрометированную информацию, часто написанную самими 

модераторами, так как работают над привлечением внимания аудитории и, 

соответственно, повышают рейтинг «групп». Но в СМИ «однобокость» 

оправдана, так как для более легкого управления людьми предоставляется 

информация, которая выгодна правительству, особенно в политической и 

экономической жизни страны. 

Еще один некорректный способ подачи информации, который хорошо 

работает на привлечение внимания потребителей информации - 

использование «громких» заголовков, которые заинтересуют людей лишь 

подачей и правильной приподнесенностью. Над такими заголовками работают 

профессионалы - пиарщики, потому что им нужно преподнести новость так, 

чтобы ее купили. Но провокационные новости распространяются 

преднамеренно, в целях черного пиара.  Они, как правило, быстро 

опровергаются, но все же цель достигнута – идут долгие дискуссии в 

обществе, обсуждаемый человек привлекает всеобщее внимание, но чаще 

всего такие новости являются самыми обычными и не несут в себе какой-либо 

смысловой нагрузки. 

На самом деле недостоверная информация встречается не только в 

информационно-развлекательной среде, но и в любой другой, в том числе 

образовательной. Масса ошибок встречается в различных банках рефератов и 

всевозможных "информационно-надежных" сайтах, которыми так любят 

пользоваться школьники и студенты. Взять ту же Википедию, которая, 

несомненно, включает в себя широкий спектр данных и фактов, но вам не 

нужно доверять ей, это опрометчива. Данный сайт является энциклопедией 

свободного доступа и информация, опубликованная в ней, вполне может 

оказаться ненадежной, ведь доступ к редактированию статей имеет любой 

желающий – от исследователя до ученика начальной школы. Поэтому для 

достоверности и проверяемости информации необходимы достоверные 

источники, такие как учебники, которые должны иметь лицензию, 

соответствовать ФГОС, входить в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных и разрешенных к использованию в учебном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию. С другой 

стороны, электронный учебник в сети может выпустить каждый желающий и 



834 

никто не будет застрахован от получения из него недостоверной информации. 

Ведь данный учебник не рассматривается специальной комиссией и не 

получает соответствующих разрешений, но тем не менее, он доступен любому 

желающему. 

Все приведенные выше факты для рядовых непроинформированных 

граждан довольно удивительны и для многих, в ряде случаев, пропадает 

доверие к сети Интернет, но не стоит расстраиваться и становиться скептиком 

ко всему написанному, ведь есть ряд моментов, которые смогут помочь 

определить достоверную информацию от любой другой. Для начала нужно 

дать определения двум понятиям, являющихся ключевыми, а именно 

достоверная и недостоверная информация. 

Недостоверной информацией считается информация, которая не 

обоснована какими-либо фактами, или эти факты не могут быть подтверждены 

документальными или свидетельскими показаниями. Она содержит 

информацию о событиях и явлениях, которых вообще не существовало или 

которые существовали, но сведения о них не соответствуют действительности, 

неполные или искаженные. 

Достоверная информация является показателем качества информации, 

то есть ее полнота и общая точность не вызывает сомнений. Достоверность 

характеризует неискаженностью информирование. На это влияет не только 

достоверность информации, но и адекватность методов, с помощью которых 

она была получена. Это реальная «подлинная» информация, сведения которой 

соответствуют объективной реальности и все факты, в случае необходимости, 

можно подтвердить с помощью юридически корректных процедур с 

использованием документов, свидетелей, экспертных заключений и т. д. 

Критериями достоверной информации являются:  

 наличие явного указания на сферу интересов, такое указание 

выявляется через наличие ключевых слов (названий, имен, дат, 

специфических терминов и т.п.); 

 подтверждение ее, как минимум, из двух независимых друг от 

друга источников; 

 сопоставление полученной информации но с уже  известной по 

этой теме; 

 проверка достоверности полученной информации у авторитетных 

экспертов. 

Достоверной считается также информация, опубликованная с 

обязательной ссылкой на источник. Правда здесь снова возникает вопрос о 

достоверности источника информации. 

Таким образом, одним из доказательств достоверности информации, 

является  наличие ссылок на источники информации, так как в любой спорный 

момент можно обратиться к соответствующему источнику и желательно, 

чтобы он являлся официальным. В таком случае он выступает в качестве 

первоисточника, чья информация является чрезвычайно надежной и 

достоверной, чем любой другой источник, написанный на  основе 

официального. Как уже упоминалось выше, не всем источникам можно 
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доверять и тут вытекает следующий момент, на который нужно обратить 

особое внимание - проверка и оценка фактов в информационном ресурсе, а это 

ключевым для подтверждения достоверности информации. 

Достоверность факта строго установлена, его нельзя взять с неба, а 

любые фактические и статистические данные имеют источник. Ссылка на 

источник позволяет читателю оценить факты. Проверка достоверности фактов 

и приведенных чисел с высокой степенью вероятности покажет, на какие 

данные опирается тот или иной информационный ресурс. 

Как правило, информация, предоставляемая в Интернете, 

характеризуется вольным обращением с фактами. Научная недостоверность 

сообщения может быть следствием того, что автор не включает в сообщение 

информацию в полном по своему содержанию объеме, и это важно, так как 

любой опущенный момент может быть ключевым и из-за своей неграмотности 

автор вводит читателей в заблуждение. В этой ситуации возможны два случая: 

автор не владеет всей информацией - недостаточные знания о предмете 

сообщения или автор умышленно скрывает от потребителя часть информации, 

что является селекцией информации. Таким образом, умение работать с 

фактами является первым шагом к формированию компетентной оценки 

информационного сообщения на предмет его достоверности. Еще один 

важный момент - аргументация информации. Если что-то обосновывается, то 

это уже верно, закон достаточного основания исполняется, утверждения 

хорошо аргументированы, но оправдание может быть как корректным, так и 

некорректным. 

Таким образом, достоверность напрямую связана с адекватностью 

информации, ее полнотой и объективностью. Данное свойство имеет  очень 

серьезное значение, в основном в случае применения данных для принятия 

каких-либо решений. Недостоверная же информация приводит к принятию 

решений, которые будут иметь негативные последствия с точки зрения 

социального устройства, политической или экономической ситуации. 

Процесс осмысления получаемой информации имеет огромное значение  

для осуществления индивидуальной информационной защиты. Интернет, как 

и любая технология, должна помогать человеку в преодолении его конкретных 

проблем и  решении поставленных задач.  

Для правильной организации  любого вида деятельности, в том числе 

получения и анализа информации из Интернета, требуется следующий 

алгоритм: 

 установить, что главное, а что  второстепенное, отдав 

предпочтение главному; 

 поставить конкретные задачи; 

 определить конечную цель и разбить на этапы пути ее достижения;  

 указание на возможные ошибки и контроль исполнения. 

Высокая скорость распространения информационного сообщения в 

социальных сетях — не доказывает его истинность, а скорее  всего, 

характеризует целенаправленный вброс.  Учитесь распознавать подделки. 
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Проверяйте то, что якобы является доказательством: фотографии, сканы 

изображений цитаты, ссылки на авторитетные источники и.т.п. 

В заключение статьи можно обобщить вышеизложенное в виде 

рекомендаций: абсолютно всю информацию, которая находится в Интернете 

нужно воспринимать критически, объективно, и по возможности непредвзято. 

Рассмотрите подачу информации как в варианте «за», так и в  варианте 

«против». Выделяйте факты, отбрасывайте эмоции. Ищите подлинный 

источник информационного сообщения или подтверждение информации из 

нескольких независимых источников. Ознакомьтесь с  комментариями к 

информационному сообщению. 

Что же касается правовой стороны данного вопроса, то хотелось бы, 

чтобы законодатель предпринимал какие-либо меры для недопущения выхода 

в  свет недостоверной информации. Прежде всего для данных действий нужно 

разработать тщательно продуманный законопроект или определенные нормы, 

которые должны включать в себя все нюансы, такие  как наличие всех 

определений достоверной и недостоверной информации,  обусловленность 

критериев у достоверной информации, чтобы люди прежде всего 

руководствовались ими. Также для СМИ, теле- и радио- каналов связей 

проводить проверки, для того, чтобы бороться и избегать распространения 

ложной информации. А для соблюдения всего вышеперечисленного нужно не 

допустить создания всевозможных нюансов и лазеек и поставить жесткие 

рамки наказания. Если все же люди или действующая власть попытаются 

ввести недостоверную информацию в массы, то они должны понести 

соответствующее наказание: штраф, исправительные работы, лишение 

свободы на небольшой срок. Степень наказания будет зависеть от объема и 

распространенности заведомо ложной информации. 
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Организация транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом рассматривается Федеральным законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ 

(ред. от 28.12.2016) "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации". Отчеты о транспортном обслуживании 

субъектов составляются на основе этого Закона. Однако зачастую в отчете не 

приводится уровень удовлетворения потребностей в транспортных услугах. 

Справедливости ради надо заметить, что сделать это достаточно трудно, так 

как потребности конкретных пассажиров разнятся, а оценка транспортной 

деятельности субъекта РФ осуществляется по недостаточному количеству 

критериев.  

В качестве одного из критериев берётся протяженность маршрутной 

сети. Это важный критерий, но если не приводить требуемое значение этого 

критерия, то сделать вывод о достаточной протяженности маршрутной сети 

проблематично.  

Второй используемый критерий – регулярность движения транспорта 

(доля фактически выполненных рейсов от их планового количества) – имеет 
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свой норматив. Оценку транспортной деятельности по данному критерию 

необходимо автоматизировать, чтобы исключить человеческий фактор. 

Оборудование современных транспортных средств системой ГЛОНАСС 

позволяет сделать это достаточно легко. Кроме того, важно грамотно 

планировать не только количество рейсов, но и время их начала и завершения. 

Это необходимо, например, для того чтобы иногородние студенты и 

трудящиеся вовремя успевали прибыть в свои организации. 

Третий критерий – коэффициент использования вместимости автобусов. 

Зачастую низкое значение этого коэффициента преподносится как 

достоинство. Якобы в этом случае имеется возможность увеличения 

пассажиропотока при возникновении такой потребности. Однако не 

указывается, через какое время такая необходимость возникнет. Скорее всего 

к тому времени имеющиеся автобусы уже будут списаны. Очевидно, что для 

перевозчика выгодно, когда автобус заполнен полностью. Это можно 

обеспечить, используя автобусы меньшей вместимости. Не всегда это 

получается. Малорентабельные рейсы с малым количеством пассажиров, 

видимо, должны выполняться муниципальным транспортом или частными 

транспортными компаниями за счет дотаций или как одно из условий выдачи 

лицензии. 

Четвертый критерий – наличие развитой сети автовокзалов и кассовых 

пунктов. Сюда же можно добавить возможность приобретения билетов на 

автобус в Интернете. Желательно на сайте сообщать о наличии свободных 

мест в междугороднем автобусе не только перед отправкой в рейс, но и на 

маршруте.  

Кроме приведённых критериев следует добавить критерии оценки 

комфортабельности автобусов. Автобус, совершающий продолжительные 

поездки, должен иметь туалет, мусорный контейнер. В автобусе должно быть 

всё необходимое для посадки и перевозки людей с ограниченными 

возможностями. Для повышения информативности общественного 

автомобильного транспорта следует эффективнее внедрять QR-коды [1]. 
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Качественная питьевая вода не должна содержать ингредиенты, которые 

оказывают негативное воздействие на здоровье человека. Показатели качества 

питьевой воды должны соответствовать действующим нормативным 

документам. В настоящее время подземные воды, используемые для питьевых 

целей, очищают различными методами. Наиболее распространенные из них: 

дистилляция, газогидратный метод, ионообменный метод, электродиализ, 

обратный осмос и метод экстракции. Все эти методы являются 

дорогостоящими, обладают существенными недостатками и ограничениями 

[1,2].  

В подземных артезианских водах может содержаться значительное   

количество вредных ингредиентов, таких как алюминий, барий, бериллий, 

марганец, медь, железо, фтор, бор, сероводород, молибден, свинец и другие. 

При этом,  некоторые воды содержат превышение предельно допустимых 

концентраций по одному из вредных ингредиентов, а в других случаях 

возможно присутствие в воде различных наборов этих ингредиентов. 

В Вологодском государственном университете в течение ряда лет 

ведутся разработки новых эффективных, дешевых технологий и 

малогабаритных  устройств, предназначенных для очистки артезианских вод 

[3]. Большинство из них основано  на возможности использования 

нанотехнологий. Как известно, понятие «нанотехнология» произошло из 
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коллоидной химии, в разделах которой изучались возможности влияния на 

частицы с размерами в диапазоне 1 – 100 нанометров. К таким частицам 

относятся, например, коллоидные частицы, а также  ионы, в том числе, 

вредных ингредиентов. В наших случаях нанотехнологии заключаются в 

использовании известных величин подвижности ионов в воде при внешнем 

воздействии на воду слабого постоянного электрического поля. В процессе 

исследований  было установлено, что имеется возможность использовать это 

особое свойство ионов, воздействуя на них методом электрофореза, очищать 

артезианские воды  от целого ряда вредных веществ [4].  

  Как известно, электрофорез - это электрокинетическое явление, 

заключающееся в  перемещении частиц дисперсной фазы в жидкой среде под 

действием внешнего электрического поля (направленное движение 

взвешенных и коллоидных частиц под действием постоянного электрического 

поля). С помощью электрофореза, например, покрывают мелкими частицами 

поверхности, обеспечивая глубокое проникновение в углубления и поры. 

Различают две разновидности электрофореза: катафорез - когда 

обрабатываемая поверхность имеет отрицательный электрический заряд и 

анафорез - когда заряд поверхности положительный [5,6].  

Режим электрофореза заключается в создании низковольтного 

постоянного электрического поля в той емкости, через которую 

осуществляется  движение воды, содержащей удаляемые ингредиенты. 

В таблице 1 приведены основные характеристики ионов вредных 

ингредиентов в отношении которых в ВоГУ проводились и проводятся 

исследования, конечной целью которых является разработка простых и 

надежных технологий  получения чистой питьевой воды. 

Таблица 1.   

Основные характеристики  подвижности ингредиентов 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Нормативы 

(предельно 

допустимые 

концентраци

и (ПДК)), не 

более 

Класс 

опасности 

Предельная 

подвижность ионов 

в водном растворе 

при 25 , 

 

Скорость движения 

иона в водном растворе 

при разности 

потенциалов 10 В , 

находящихся на 

расстоянии 1 см 

( с ) 

1 2 3 4 5 6 

Алюминий 

(AL3+) 
мг/л 0,5 2 63 6,53  

Барий (Ba2+) мг/л 0,1 2 63,63 6,6  

Бор (B, 

суммарно) 
мг/л 0,5 2 78,14 8,1  

Железо 

(Fe3+) 
 0.3 3 68 7,05  

Железо 

(Fe2+) 
 0.3 3 53 5,5  

Марганец 

(Mn, 

суммарно) 

мг/л 0,1 (0,5)  3 53,5 5,54  

Фториды (F-

) 
 0.7 – 1.5 2 55,4 5,74  

С0

 121   эквгсмОм
м 1

510

510

510

510

510

510

510
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К настоящему времени  разработаны и запатентованы две технологии 

предназначенные для удаления из воды ионов железа [7,8].  

Первая из них [9] основана на использовании специфических свойств  

двухвалентных и  трехвалентных ионов железа перемещаться к катоду с 

определенными скоростями в постоянном электрическом поле при градиенте 

потенциала не более 2 В/см. Такое перемещение обеспечивается в емкости при 

ламинарном движении воды в вертикальном направлении снизу вверх. 

Процесс обезжелезивания состоит из двух этапов. На первом этапе 

происходит  задержание железа на катоде, а на втором – периодическая 

отмывка катода с удалением из емкости железа преимущественно в виде 

трехвалентного осадка промывной водой со скоростью не менее 0,9 м/с. 

При этом,  гидроксидный осадок транспортируется  в предназначенную 

для него емкость. Весь процесс предполагается осуществлять в 

автоматическом режиме, регулируемом блоком управления с заложенными в 

него уставками. Таким образом, в предлагаемом устройстве осуществляется 

безреагентное обезжелезивание с выделением и последующей утилизацией 

осадка. В данном случае осадок представляет собой гидроксид железа, 

который является ценным сорбентом тяжелых металлов. 

Вторая технология обезжелезивания [10,11] предусматривает 

увеличение градиента потенциала более 2 В/см. В этом случае обеспечивается 

осаждение, задержание и накопление ионов железа на железном катоде. При 

увеличении  критической массы катода предусмотрен простой  

автоматизированный механизм его замены на «свежий» катод и утилизация 

отработанного катода,  Данное решение обеспечивает значительное 

уменьшение габаритов установки. Необходимо подчеркнуть, что 

отработанный электрод (катод) является не просто отходом, а ценным 

ресурсом, который можно использовать на предприятиях металлургической 

промышленности. Таким образом, предлагаемая установка не только 

совмещает в себе несколько функций, имея  компактные габариты, что 

позитивно сказывается на её себестоимости, но и приобретает способность 

окупаться. 

Оба изобретения можно использовать для питьевого и технического 

водоснабжения при добывании воды из водозаборных скважин, шахтных 

колодцев и других видов подземных водозаборов.  

Кроме того, в ВоГУ разработаны три технологии для эффективного 

регулирования содержания фтора в питьевой воде: первая – для уменьшения 

содержания фтора в  воде, а вторая и третья – для фторирования воды. 

Технология  обесфторивания воды  [12] основана на дозировании в 

обрабатываемую воду магнийсодержащего реагента (оксида магния) из 

расчета 2 мг-экв магния на 1 мг удаляемых из воды фторид-ионов, с 

последующим образованием и отделением осадка оксифторида магния 

(MgOHF). Этот осадок можно использовать для фторирования воды путем 

дозирования его в раствор коагулянта (сернокислого алюминия) [13]. Этот 

способ обеспечивает упрощение технологии фторирования воды, 

повышение безопасности и уменьшение эксплуатационных затрат.  
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 Наиболее эффективным и точным, по нашему мнению, является 

способ фторирования воды, включающий использование в качестве 

фторсодержащего реагента 0.22% суспензию Mg(OH)F,  которую 

направляют не менее чем на 20 мин в разбавитель, откуда раствор 

Mg(OH)F, имеющий концентрацию не более 67 г/м3 по фтору, 

эжектируется в общий поток обрабатываемой воды [14, 15].  

В ВоГУ также разработана новая нанотехнология по удалению из 

природных вод ионов бора [16], проводятся исследования по  разработке 

новых систем комплексной очистки подземных вод от определенного набора 

вредных ингредиентов [17], в том числе алюминия, бария и марганца. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме разработки 

манипулятора-ассистента с функцией человеко-машинного взаимодействия. 

В статье рассмотрены существующие аналоги, описан процесс исследования 

и выбора кинематической схемы, определены требования к системе 

управления. 

Ключевые слова: манипулятор, антропоморфная кинематическая 

схема, компьютерное моделирование, техническое зрение, распознавание 

речи. 

Annotation: This article is devoted to the problem of developing an assistant 

manipulator with the function of human-machine interaction. In the article the 

existing analogs are considered, the process of investigation and analysis of the 

kinematic scheme is described, the requirements to the control system are 

determined. 

Key words: manipulator, anthropomorphic kinematic scheme, computer 

modelling, machine vision, speech recognition. 

Введение. Одним из важнейших направлений исследовательской 

деятельности человечества является освоение космического пространства. 

Мировым центром изучения космоса является Международная космическая 

станция (МКС). Рабочее время членов экипажа МКС включает в себя 

проведение научно-исследовательской работы, выполнение различных 
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операций по монтажу, настройке оборудования, локальному ремонту, в том 

числе с выходом в открытый космос. Сложность проведения ремонта в 

космосе заключается в наличии невесомости, что обуславливает 

необходимость использования специальных приспособлений для фиксации 

инструментов или, чаще всего, необходимость выполнения работы в паре. При 

работе в паре один космонавт занимается непосредственно ремонтом, а второй 

— подает и забирает инструменты. Второй космонавт занимается простой 

физической работой вместо интеллектуального труда, отдыха или 

поддержания физического тонуса своего организма. Поэтому одна из 

основных проблем деятельности космонавтов заключается в нерациональном 

использовании времени. Эту проблему призваны решить роботы-ассистенты. 

Основной задачей роботов-ассистентов является обеспечение 

комфортных условий труда космонавтов при выполнении различных 

операций по монтажу и ремонту оборудования. Таким образом, применение 

автономных роботов-ассистентов позволит повысить эффективность 

использования рабочего времени космонавтов.  

Одними из основных требований, предъявляемых к роботам-

ассистентам, являются обеспечение безопасности при совместном 

выполнении работ космонавтом и роботом-ассистентом, а также отсутствие 

негативного влияния использования робота на борту МКС на условия жизни 

космонавтов. 

К настоящему моменту разработаны два робота-ассистента для работы 

на МКС — Robonaut-2 [1], являющийся совместной разработкой NASA и GM, 

и SAR-400 [2], созданный НПО «Андроидная техника» по заказу корпорации 

«Роскосмос». Эти  роботы-ассистенты являются перспективными 

разработками. Они созданы для выполнения широкого круга задач. Их 

существенным недостатком являются вес и габариты. Поэтому главной целью 

авторов является разработка прототипа робота-ассистента на базе 

манипулятора с линейной кинематической схемой, который обладает 

меньшим функционалом по сравнению с Robonaut-2 и SAR-400, но, в то же 

время, имеет меньший вес и размеры, а также обеспечивает безопасную работу 

совместно с человеком. 

Выбор кинематической схемы. Одним из важнейших начальных 

этапов разработки любой робототехнической системы является выбор ее 

кинематической схемы. Кинематическая схема выбирается исходя из 

желаемой рабочей области манипулятора с учетом расположенных в ней 

препятствий. Манипулятор должен обеспечивать выход во все точки рабочей 

зоны, избегая при этом столкновений с препятствиями. Модель рабочей зоны 
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с препятствиями представлена на рисунке 1, где фиолетовым обозначены 

запретные для манипулятора области. 

 
Рисунок 1. Требуемая рабочая зона робота-ассистента с 

труднодоступными областями 

Для манипулятора были рассмотрены три антропоморфные 

кинематические схемы — с пятью (рисунок 2 а), шестью (рисунок 2 б) и семью 

(рисунок 2 в) степенями свободы. 

 
Рисунок 2. Рассматриваемые кинематические схемы манипулятора 
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Выбор кинематической схемы проводился на основе результатов 

компьютерного моделирования, выполненного с помощью библиотеки 

планирования траектории движения MoveIt [3], а также инструмента 

визуализации Rviz [4], входящих в состав метаоперационной системы Robot 

Operating System [5].  

MoveIt позволяет решить обратную задачу кинематики для выбранной 

кинематической цепи, спланировать перемещение манипулятора, если оно 

выполнимо, из текущего положения в желаемое с учетом избегания 

самопересечения и столкновения звеньев манипулятора с препятствиями, 

после чего передать необходимые данные для визуализации данного движения 

в Rviz.  

Планирование движения в MoveIt осуществляется за счет выполнения 

алгоритмов, содержащихся в библиотеке Open Motion Planning Library (OMPL) 

[6]. К наиболее эффективным алгоритмам, получившим широкое применение 

при проектировании систем управления с использованием библиотеки OMPL, 

относятся Expansive Space Trees (EST) [7], Kinodynamic motion Planning 

Interior-Exterior Cell Exploration (KPIECE) [8] и Rapidly-exploring Random Tree 

(RRT) [9, 10]. 

Для проведения компьютерного моделирования выбраны десять 

наиболее труднодоступных областей рабочей зоны манипулятора, 

изображенных на рисунке 1. Для каждой кинематической схемы, приведенной 

на рисунке 2, производилось планирование перемещения манипулятора в 

каждую из этих десяти областей с использованием перечисленных алгоритмов 

планирования движения. Если траектория существовала, то оценивалось 

время планирования движения манипулятора.  Результаты моделирования и 

время, требуемое для планирования движения с использованием различных 

алгоритмов планирования для выбранных труднодоступных областей, 

приведены в таблице на рисунке 3.  

 
Рисунок 3. Результаты моделирования 

По результатам исследования сделан вывод, что манипулятор, 

выполненный по кинематической схеме с пятью степенями свободы 

(рисунке 2 а), позволяет достичь лишь половины труднодоступных точек. В то 

же время манипуляторы с шестью (рисунке 2 б) степенями свободы 

справились с поставленной задачей в 80 % случаев, а с семью (рисунке 2 в) — 

в 90 % случаев. Поэтому манипуляторы с шестью и семью степенями свободы 
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лучше приспособлены для работы  в предполагаемой рабочей зоне. Не 

вызывает сомнений тот факт, что меньшее количество приводов в 

манипуляторе способствует упрощению его системы управления и 

облегчению конструкции, а значит и веса всей системы, что немаловажно для 

космических манипуляционных систем. Таким образом, использование 

манипулятора, выполненного по кинематической схеме с шестью степенями 

свободы, является более рациональным, чем использование исполнительного 

механизма в семью степенями свободы.  

Система управления. При выборе принципов построения системы 

управления (СУ) робота-ассистента были рассмотрены системы управления 

роботов Robonaut-2 и SAR-400. Рассмотренные СУ реализуют два режима 

управления: 

– ручной режим, при котором движением робота управляет 

оператор с помощью специального джойстика; 

 – автоматический режим, при котором робот движется вследствие 

выполнения алгоритма, выбранного оператором.  

Такие режимы управления характеризуются относительной простой в 

реализации и высокой степенью надежности, поскольку оператор все время 

присутствует в контуре управления. Однако их существенным недостатком 

является занятость двух людей при выполнении какой-либо операции — 

космонавта, который непосредственно выполняет задачу, и оператора робота. 

Для исключения оператора из контура управления необходимо 

увеличить степень автономности робота-ассистента. Для этого необходимо 

разработать библиотеку стандартных операций, каждую из которых способен 

выполнять манипулятор. Недостатками такого подхода являются, как и 

предполагалось ранее, необходимость обучения космонавта совместной 

работе с роботом-ассистентом и снижение функциональности робота, так как 

он будет способен выполнять лишь ограниченный спектр задач.  

Способом упрощения взаимодействия космонавта с СУ робота-

ассистента является разработка человеко-машинного интерфейса, в основе 

которого находятся голосовое управление для формирования задачи на 

выполнение операции и распознавание образов для локализации объектов 

окружающего мира и формирования карты препятствий. Голосовое 

управление является удобным средством ввода команд, интуитивно понятным 

любому человеку. Использование голосового управления при разработке 

интерфейса СУ сделает взаимодействие с роботом-ассистентом похожим на 

коммуникацию с космонавтом-ассистентом при выполнении аналогичной 

задачи, поскольку голосовое общение является одним из важнейших 

естественных способов диалога людей. Распознавание образов позволит СУ 

робота-ассистента определять положение предметов, в том числе 

инструментов для выполнения той или иной операции, если они сдвинуты на 

некоторое расстояние или угол от отведенного им положения. Кроме того, 

возможность распознавания образов позволит СУ определять положение 

космонавтов и формировать запретные зоны, в которые робот не может 
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перемещаться, то есть обеспечить безопасное взаимодействие человека и 

машины. 

Разработанная СУ робота-ассистента состоит из пяти основных блоков 

– блока формирования команд, содержащего библиотеку команд, блока 

голосового управления, блока распознавания  образов, блока планирования 

движения и блока контроллеров приводов (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Структура системы управления прототипа робота-

ассистента 

В блок формирования команд поступает сигнал, что космонавту 

необходимо выполнить операцию, которая содержится в библиотеке команд 

робота-ассистента, после чего данный блок активирует работу блока 

голосового управления.  

В блоке голосового управления происходит запись речевого сигнала, его 

обработка и распознавание. Алгоритм функционирования блока голосового 

управления построен на методах, использующих нейронные сети. Если 

речевой сигнал распознан и команда найдена в библиотеке команд, то данные 

об этой команде поступают в блок формирования команд, который запускает 

блок распознавания образов.  

В задачи блока распознавания образов входят поиск объектов, в том 

числе инструментов, с которыми роботу-ассистенту необходимо 

взаимодействовать в процессе выполнения операции, а также определение 

местоположения космонавта по его лицу. Результаты работы блока 

распознавания образов передается в блок формирования команд.  

На основе информации, полученной от блока распознавания образов, 

блок формирования команд создает карту препятствий и планирует движение 

робота-ассистента на стратегическом уровне в декартовом пространстве. 

Сформированная команда имеет вид: «захватить инструмент 1 — подвести 

инструмент 1 к предмету 1 — надавить инструментом 1 на предмет 1 — 

повернуть инструмент 1 — отвести инструмент 1 от предмета 1 — 

высвободить инструмент 1». После этого карта препятствий и команда 

передаются на вход блока планирования движения. 

Блок планирования движения рассчитывает движение исполнительного 

механизма робота-ассистента на тактическом уровне в пространстве углов 

шарниров с учетом карты препятствий. Ядром программного обеспечения 

блока планирования является библиотека OMPL, являющаяся частью набора 

библиотеки MoveIt. В качестве алгоритма планирования на основании 
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проведенной оценки быстродействия различных методов (рисунок 3) выбран 

алгоритм RRT. Результатом работы блока планирования движения является 

формирование наборов углов исполнительного механизма манипулятора для 

каждой точки декартовой траектории. 

Сформированные наборы углов последовательно передаются в блок 

контроллеров приводов, который непосредственно управляет работой 

двигателей исполнительного механизма робота-ассистента. 

Прототип робота-ассистента. Внешний вид трехмерной модели и 

прототипа робота-ассистента представлен на рисунке 5. Радиус рабочей зоны 

составляет 0,3 м, масса полезной нагрузки — 0,3 кг.  

 
Рисунок 5. Прототип робота-ассистента 

Звенья прототипа робота-ассистента распечатаны из пластика PLA с 

помощью 3D-принтера. В процессе печати установлено, что детали, 

изготовленные способом 3D-печати, могут обладать достаточно сложной 

формой и малой массой. Поэтому принято решение изготовить звенья робота-

ассистента для внутрикорабельной деятельности таким же способом, 

предварительно проработав вопрос подбора материала. Кроме того, по 

причине модульной конструкции данного манипулятора, космонавты смогут 

легко производить ремонт, распечатывая детали на 3D-принтере на борту 

МКС. 

В качестве приводов прототипа робота-ассистента использовались 

покупные сервоприводы, которые подбирались по результатам 

энергетического расчета. Однако при изготовлении робота-ассистента 

предлагается использовать привода, разработанные на основе 

бесколлекторных двигателей постоянного тока, которые широко применяются 

при создании исполнительных механизмов космических систем. 

При проектировании приводов особое внимание было уделено 

проработке вопроса размещения двигателя, датчика обратной связи и 

редуктора внутри звена манипулятора. Ввиду конструктивных особенностей 

звена манипулятора, для реализации вращательного движения принято 
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решение использовать планетарные передачи и оконечную коническую 

передачу (рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Кинематическая схема редуктора 

 Такой выбор обусловлен тем, что планетарные передачи обладают 

высокими КПД и надежностью, большим передаточным отношением и 

малыми размерами, а выходная коническая передача позволяет компактно и 

надежно сопрячь текущее звено с последующим. 

Заключение. В работе освещены основные вопросы проектирования 

робота-ассистента, основной задачей которого является обеспечение 

комфортных условий труда космонавтов при выполнении различных 

операций по монтажу и ремонту оборудования. В отличие от существующих 

антропоморфных аналогов разрабатываемый робот-ассистент представляет 

собой манипулятор с линейной структурой.  

Обоснован выбор количества степеней свободы исполнительного 

механизма. Критерием выбора является компромисс между максимальной 

достижимостью труднодоступных областей рабочей зоны и весом 

конструкции. Приведена структура системы управления робота-ассистента. 

Способом упрощения взаимодействия космонавта с системой управления 

является человеко-машинный интерфейс, в основе которого находятся 

голосовое управление для формирования задачи на выполнение операции и 

распознавание образов для локализации объектов окружающего мира и 

формирования карты препятствий. Представлено обоснование выбора 

алгоритма RRT в качестве алгоритма планирования  движения 

исполнительного механизма по критерию минимизации временных затрат на 

расчеты. Созданы прототип разрабатываемого робота-ассистента и его 
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система управления на базе библиотеки планирования траектории движения 

MoveIt.  

В дальнейшем авторы планируют провести серию экспериментов с 

прототипом робота-ассистента, подтверждающих работоспособность 

разработанных алгоритмов управления и выявления недостатков 

конструкции.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния реализации 

педагогического условия использование междисциплинарных проектов для 

построения индивидуальной образовательной траектории на формирование 

проектно-технологической культуры курсантов военных вузов. 

Междисциплинарные проекты разделены на три уровня сложности: 

первоначальный, средний, высокий. Для каждого уровня приведен пример, для 

решения которого курсанту необходимо задействовать знания из дисциплин: 

"воздушная навигация", "конструкция воздушных судов", "авиационные 

приборы пилотно-навигационные комплексы". В заключении автором сделаны 

выводы о положительном влиянии данного педагогического условия на 

уровень сформированности проектно-технологической культуры курсантов 

военных вузов.   

Ключевые слова: курсант, военный вуз, проектно-технологическая 

культура, индивидуальная образовательная траектория, 

междисциплинарный проект. 

Abstract. The article is devoted to the study of the influence of the pedagogical 

conditions of the use of interdisciplinary projects to build an individual educational 

trajectory on the formation of the design and technological culture of cadets of 

military schools. Interdisciplinary projects are divided into three levels of 

complexity: initial, medium, high. For each level, an example is given, to solve which 

the student must use knowledge from the disciplines: "air navigation", "aircraft 

design», "aircraft instruments pilot-navigation systems". In conclusion, the author 
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draws conclusions about the positive influence of the pedagogical conditions on the 

level of formation of the design and technological culture of cadets of military 

schools. 

Keywords: cadet, military University, design and technological culture, 

individual educational trajectory, interdisciplinary project. 

Одним из условий эффективного функционирования системы 

формирования проектно-технологической культуры курсантов военных вузов 

является построение индивидуальной образовательной траектории на основе 

междисциплинарных проектов. Индивидуализация процесса обучения 

позволяет курсантам осмысливать свои действия, при выборе того или иного 

типа действий, вносится личный смысл в учебный процесс и появляется 

видение собственных перспектив. Задача организации образования курсантов 

по индивидуальным траекториям реализовывалась через проектную 

деятельность. Курсантам были предложены междисциплинарные проекты, 

поскольку профессиональные задачи штурманов носят комплексный 

характер, и решаются с привлечением знаний из различных областей. [1,2,3] 

Реализация данного педагогического условия проходила в условиях 

филиала Военного учебно-научного центра "Военно-воздушной академии" в 

г. Челябинске. В зависимости от сложности междисциплинарные проекты 

были дифференцированы по трем уровням сложности: первоначальный, 

средний, высокий. Для решения проектных заданий курсантам необходимо 

задействовать знания из таких дисциплин как "воздушная навигация", 

"конструкция воздушных судов», "авиационные приборы пилотажно-

навигационные комплексы". Последовательность этапов работы над 

междисциплинарными проектами соответствует действиям штурмана при 

решении различных профессиональных ситуаций. Примеры 

междисциплинарных проектов различных уровней сложности показаны на 

рисунках 1-3. 

 

 
Рис. 1. Междисциплинарный проект первоначального уровня 

сложности 
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При решении междисциплинарных проектов первоначального уровня 

сложности преподаватель выступает в роли консультанта в проектно-

технологической деятельности. Деятельность преподавателя заключается 

прежде всего в индивидуальном консультировании, а также в помощи 

курсанту при выборе предметных областей, постановке эвристических 

вопросов, определиться со сроками исполнения проекта. Могут оказывать 

помощь в составлении плана, выборе методов решения и подсказывать 

возможные подходы к решению с позиции различных дисциплин.  

Курсанты таким образом имеют возможность применить проектные и 

технологические знания и умения для решения междисциплинарного проекта.   

 
Рис. 2. Междисциплинарный проект среднего уровня сложности 

При решении междисциплинарных проектов среднего уровня 

консультативная роль преподавателей уменьшается, поскольку курсанты 

имеют опыт проектной деятельности и предположительно обладают 

достаточным уровнем сформированности проектно-технологической 

культуры.  Проекты выполнялись курсантами 3-4 курсов. 

 
Рис. 3. Тематика междисциплинарных проектов высокого уровня 

сложности 

 

Для выполнения междисциплинарных проектов высокого уровня 

сложности, курсантам необходимо обладать высоким уровнем проектно-

технологической культуры. Проекты предполагают групповое 

взаимодействие. Индивидуализация образовательной траектории курсантов 

при выполнении групповых междисциплинарных проектов достигается путем 

разделения его на различные аспекты и решения одного из них каждым 

курсантом. Проекты высокого уровня сложности выполнялись курсантами 4-

5 курсов. 
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После выполнения междисциплинарных проектов различного уровня 

сложности курсанты защищают свою работу. Защита происходит в рамках 

семинаров, конференций, научных обществ.  

При проведении экспериментальной работы по реализации модели 

формирования проектно-технологической культуры и условий ее 

формирования, нами был сделан вывод что реализация условия по построению 

индивидуальной образовательной траектории на основе междисциплинарных 

проектов положительно влияет на формирование проектно-технологической 

культуры курсантов военных вузов. Уменьшилось количество курсантов с 

низким уровнем проектно-технологической культуры, при этом увеличилось 

число курсантов с высоким уровнем сформированности искомого качества на 

60,714%. Число курсантов с достаточным уровнем осталось прежним. 

Таким образом, экспериментальная работа показала, что реализация 

данного педагогического условия позволяет курсантам последовательно 

систематизировать накопленный проектно-технологический опыт, который 

выражается в умении находить и формулировать проблему, планировать ее 

решение, опыте сравнения и объединения знаний из различных дисциплин. 

Однако, при этом, наиболее эффективно педагогическая модель системы 

формирования проектно-технологической культуры курсантов военных вузов 

будет функционировать при реализации всех педагогических условий. [4] 
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Современное образование является необходимым элементом нашего 

общества и культуры, способным сохранить социокультурную специфику 

страны, содействовать развитию молодежи, ее интеграции в традиционную 

культуру, оказать помощь в выборе молодым поколением образа жизни, 

адекватного ценностям нашего народа. 

Казахстанское oбрaзoвaниe прeтeрпeвaeт измeнeния, вызвaнныe 

вxoждeниeм в oбщeeврoпeйcкий Бoлoнcкий прoцecc, нeoбxoдимocтью 

рeшeния прoблeм oбecпeчeния кaчecтвa выcшeгo oбрaзoвaния, cмeнoй 

пeдaгoгичecкoй пaрaдигмы – coвoкупнocтью мeтoдoлoгичecкиx уcтaнoвoк, 

принятыx нaучным пeдaгoгичecким cooбщecтвoм, гдe глaвнoй цeннocтью 

выcтупaeт личнocть, ee нрaвcтвeннaя пoзиция, культурнocть, кoмпeтeнтнocть. 

Глaвнoй зaдaчeй  Казахстанской выcшeй шкoлы являeтcя пoдгoтoвкa 

выcoкoквaлифицирoвaнныx cпeциaлиcтoв, чтo трeбуeт oвлaдeния нe тoлькo 

кoнкрeтными знaниями, нo и cпocoбaми caмocтoятeльнoгo иx дoбывaния. 
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Цель современного Казахстанского образования это формирование и 

развитие необходимых качеств личности, которые нужны ей для того чтобы 

внедриться в социально значимую деятельность в обществе. Одним из 

основных компонентов развития личности в высшем профессиональном 

образованиисчитается культура общения студента. 

Культура общения студента это показатель высшего профессионального 

образования и интеллектуального развития личности. Студент вуза объязан 

овладеть культурой профессионального общения, являющейся «лицом» 

будущего специалиста, которое позволит ему оправдатьсоциальные ожидания 

общества и выйти на высокий  профессиональный и личностный уровень. 

Университет образования- это место обучения и воспитания подрастающего 

поколения и важный показатель духовно-нравственного и социального 

здоровья общества и благополучия культуры в общем. Существуют 

гуманистические ценности в образовании ставит на приоритетные 

позициисаму личность и богатство его духовного мира [1]. 

Культура общения – это часть культуры поведения, которая выражается 

главным образом  в речи, во взаимном обмене репликами и беседе. Усвоение 

норм общения – это результат воспитания в самом широком смысле слова. 

Безусловно, человека необходимо научить общению, дать ему знание 

различных значений, в которых выражены различные смыслы 

взаимоотношений, научить адекватным реакциям на поступки и действия 

окружающих, помочь ему усвоить принятую в данной социальной среде 

модель поведения 

Существенная сторона культурного общения – это умение непредвзято 

вступать в общение с другими людьми, не навязывая своих вкусов и привычек. 

Большое значение в культуре общения имеет наличие такого  качества,  как 

деликатность, которое достаточно глубже, чем воспитанность [2]. 

Педагогическое  мастерство  педагога   основывается  на  искусстве 

общения.  Общение  –  это  связь  между  людьми,  которая  приводит  к 

возникновению  психического  контакта,  проявляется  в  обмене  информации, 

взаимовлиянии и  взаимопонимании. Специфика педагогического общения в 

том, что  во  время его реализации осуществляется комплексное  воздействие 

педагога  на  ученика  таким  образом,  чтобы  обеспечить  эффективное 

обучение, воспитание и развитие новой личности. Через общение происходит 

трансляция опыта поколений новому поколению. Сегодня проявляется 

тенденция изменения функциональной структуры воздействия  педагога  на  

ученика.  Если  на  протяжении  всей  истории человечества  в  ней  значительно  

преобладал  информационный  аспект,  то сегодня, в связи с развитием средств 

массовой коммуникации, педагог теряет лидирующую  позицию  как  

источник  новой  информации.  В  школе преобладает иной смысл роли 

педагога  –  быть проводником в мире знаний, «учить  жизни»  в  нашем  

сложном  мире.  Активизируется  функция  передачи ученику  функций  

самоконтроля,  самоорганизации,  самооценки.  От  учителя ученик  сможет  

получать  помощь  в  жизненном  и  профессиональном самоопределении, в 

поиске собственного стиля деятельности, в преодолении барьеров познания и 
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личностных проблем. Л.Д. Лихачев, обозначая феномен «культура общения», 

подчеркивает нравственное и духовное ее содержание, включая: 

«образованность, духовное богатство, развитое мышление, способность 

осмысливать явления в различных областях жизни, разнообразие форм, типов, 

способов общения и его эмоционально-эстетические модификации: прочную 

нравственную основу, взаимное доверие субъектов общения; его результаты в 

виде освоения истины, стимулирования деятельности, ее четкой организации» 

[3]. 

Формирование культуры профессионально-педагогического общения 

является потребностью практического преподавания в школе. Умение 

культурно общаться в профессиональной сфере можно и необходимо 

развивать у студентов вуза – будущих учителей, поскольку владение 

эффективными способами правильной и культурной организации общения во 

многом предопределяет успешность профессиональной деятельности, 

обеспечивает быструю адаптацию и высокий уровень профессионализма 

молодого специалиста. Очевидным является и то обстоятельство, что для 

эффективного сотрудничества с другими субъектами педагогического 

процесса (учениками, родителями, коллегами, школьной администрацией и 

т.д.) в различных сферах педагогической деятельности, успешной реализации 

своих жизненных потребностей будущий учитель должен обладать высоким 

уровнем культуры профессионально-педагогического общения [4]. 

Эффективность формирования культуры общения студентов, на наш  

взгляд, обеспечивается  следующими  педагогическими  

условиями:обеспечение  целенаправленной  ориентации  образовательного  

процесса  на формирование  культуры общения  будущего  педагога  как  

важнейшей характеристики  его  общепрофессиональной  культуры;  

конструирование содержания,  форм  и  методов  обучения,  основано  на  

интеграции психологических, дидактических,  методических  и  предметных   

знаний  с приоритетом использования психических закономерностей развития 

личности будущего  педагога  в  качестве  основы  организации  учебного  

процесса  и образовательной  среды  в  целом;  реализация  в  образовательном  

процессе  вуза системного,  личностно-ориентированного,  

компетентностного, культурологического,  деятельностного  подходов  с  

целью  формирования коммуникативной  культуры  студентов;  широкое  

использование  диалоговых, дискуссионных  и  проблемных  методов  и  форм  

проведения  занятий; организация  творческого  взаимодействия  будущего  

педагога  в  социуме; мотивационная  деятельность  студентов  в  развитии  

уровня  культуры  общения;развитие  самоконтроля  студентов;  организация  

ситуации  успеха [5]. 

Слово, произнесенное вслух, во все времена было главным средством 

общения и воздействия на людей. Именно через речь коллеги по работе будут 

узнавать специалистов, судить об уровне нашей профессиональной 

компетентности, интеллекта и культуры. Несомненно, что культура  общения 

является показателем культурного уровня личности, ее способности к 

общению.  
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В отечественной литературе не раз отмечалось, что налоговое 

планирование, администрирование, дизайн налоговых льгот и обеспечение 

стабильности национальной налоговой системы являются важными 

составляющими, необходимыми для реализации задачи по созданию 



861 

работающей платформы, которая была бы драйвером предпринимательской 

активности, инновационного развития и в целом мощным стимулом для 

развития экономики [1-4].  

Налог на игорный бизнес – один из трех региональных налогов, 

поступления от которого являются источником доходов бюджета субъекта 

РФ, на территории которого он введен. Сфера его регулирования – 

налогообложение доходов, полученных от организации и проведения 

азартных игр. 

В 2018 году внесены изменения в Налоговый кодекс, – Федеральный 

закон от 27.11.2017 г. № 354-ФЗ предусматривает рост ставок налога на 

игорный бизнес с 01.01.2018 г. Ставки на налог на игорный бизнес в таблице 

1 [5]. 

Таблица 1 

Ставки на налог на игорный бизнес 

Объект 
Ставки с 01.01.2018 г., 

руб. 

Игровой стол 50 000 – 250 000 

Игровой автомат 3 000 – 15 000 

Процессинговый центр тотализатора или 

букмекерской конторы 
50 000 – 250 000 

Пункт приема ставок тотализатора или 

букмекерской конторы 
10 000 – 14 000 

Процессинговый центр интерактивных ставок 

тотализатора или букмекерской конторы 
2 500 000 – 3 000 000 

 

Из таблицы видно, что по всем объектам налогообложения ставки 

повышаются вдвое. Кроме того, вводится новый объект, ставка по которому 

более чем в 10 раз превышает ставки по другим объектам – процессинговый 

центр интерактивных ставок. Это связано с тем, что прием ставок через 

интернет позволяет очень существенно увеличивать клиентскую базу и, 

следовательно, прибыль организации.  

В Приморском крае ставки налога за один игровой стол и один игровой 

автомат остаются без изменений, их размеры составляют 125 тысяч рублей и 

7,5 тысяч рублей соответственно. Речь идёт о столах и автоматах, 

находящихся на территории развлекательного курорта «Приморье». 

Игорный бизнес контролируется не только Налоговой инспекцией, и за 

любое нарушение действующего законодательства предусматриваются 

серьезные штрафы. Кроме органов государственного надзора, также и 

Генеральная прокуратура РФ может осуществить плановую проверку 

предпринимателей, что должно накладывать определенную степень 

ответственности на тех, кто занимается игорным делом. 

По данным статистики за 2008 год произошло сокращение числа 

игорных заведений по Москве на 20%, в Санкт-Петербурге около 50% 

(осталось около одного десятка казино, 280 залов с игровыми автоматами). 

Нижний Новгород и Самарская область насчитывали только 20 казино, 
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Ростов-на-Дону и Саратов 8 и 6 казино. Также большое количество 

официально прекратили свою деятельность залы игровых автоматов. 

Российская организация развития игорного бизнеса опубликовала данные по 

увольнению сотрудников, дабы не нарушать закон – 350 тыс. чел. [6, с.37]. 

Данные изменения существенно повлияли на начисления налога на 

игорный бизнес. Анализ налоговых начислений налога на игорный бизнес 

представлен в таблице 2 [7]. 

Таблица 2  

Анализ налоговых начислений налога на игорный бизнес 

По состоянию 

на 

Начислено к 

поступлению 

всего по России 

налоговых 

доходов, тыс. 

руб. 

Из них налог на 

игорный 

бизнес, тыс. 

руб. 

Доля в общем 

доходе, % 
Темп роста, % 

01.01.2007 4482549856 33659001 0,8 - 

01.01.2008 5149777610 34856530 0,7 103,5 

01.01.2009 6098524807 28146315 0,5 80,7 

01.01.2010 4713122237 14146054 0,3 50,3 

01.01.2011 5876734123 278198 0,005 2,0 

01.01.2012 7419934529 104155 0,001 37,4 

01.01.2013 8653842673 348928 0,004 335,0 

01.01.2014 7863966570 448747 0,006 128,6 

01.01.2015 8830854992 529903 0,006 118,1 

01.01.2016 10723424555 623158 0,006 117,6 

01.01.2017 13643708891 809406 0,005 129,9 

 

Как видно, резкий спад поступлений приходится на 2009 г. Вспомним, 

что с 1 июля 2009 года запрещается на территории РФ организация азартных 

игр, за исключением особых игорных зон, на сегодня это: Алтайский край 

(«Сибирская монета»), Приморский край («Приморье»), Калининградская 

область («Янтарная») и Краснодарский край («Золотые пески»).  

Анализ количества налогоплательщиков (организаций), 

осуществлявших предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса и представивших налоговые декларации по налогу на игорный бизнес, 

в целом по Российской Федерации за 2014–2016 гг. представлен в таблице 3 

[3]. 

Таблица 3 

Количество налогоплательщиков по налогу на игорный бизнес 

Критерий  2014 2015 2016 

Темп 

прироста, 

2016 / 2014, 

ед. 

Темп 

роста, 2016 

/ 2014, в % 

Количество 

налогоплательщиков, 

ед. 

39 696 728 689 1866,67 
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Отметим, что наибольший прирост налогоплательщиков произошел в 

ЦФО – 185 ед.; наименьший – по ПФО, а в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 

снизился на 3 ед. Наибольшая доля по количеству налогоплательщиков налога 

на игорный бизнес приходится на ЦФО (27,2 %), наименьшая, 5,91 %, на ДФО. 

Ярким примером того, что уровень развития игорного бизнеса в РФ 

находится практически на нуле является таблица 4 [7]. 

Из приведенной таблицы видно, что по всей стране, на 2016 г. 

зарегистрировано всего 149 игровых столов и 1910 игровых автоматов, а это 

меньше чем в одном казино Лас-Вегаса (Казино Белладжио (Bellagio) - 1915 

автоматов и 189 игровых столов). И, тем не менее, стоит отметить, что налог 

на игорный бизнес является самым высоким налогом на бизнес, 

существующим в России.  

Таблица 4  

Налоговые поступления на конец 2016 года от действующих игорных зон 

 

Наименование объектов налогообложения налогом на 

игорный бизнес 

Игровые столы Игровые автоматы 

Количество 

объектов, 

подлежащих 

налогообложен

ию на игорный 

бизнес на 

отчетную дату, 

ед. 

Сумма 

исчисленно

го налога 

на игорный 

бизнес, 

тыс. руб. 

Количество 

объектов, 

подлежащих 

налогообложен

ию на игорный 

бизнес на 

отчетную дату, 

ед. 

Сумма 

исчисленно

го налога 

на игорный 

бизнес, 

тыс. руб. 

Российская 

Федерация 
149 133625 1910 132582 

в том числе: 

Краснодарск

ий край 
68 88750 1545 114698 

Алтайский 

край 
13 18625 76 6743 

Приморский 

край 
68 26250 289 11141 

 

В 2015 году доход в бюджет Приморского края от налога на игорный 

бизнес составил 27 миллионов рублей. В 2016 году размер денежных 

поступлений по сравнению с предыдущим годом увеличился в четыре раза и 

составил почти 130 миллионов рублей [8]. Увеличение налоговых 

поступлений от игорной деятельности в 2016 году обусловлено началом 

функционирования игорной зоны «Приморье», а именно первого открытого на 

ее территории казино. Между тем, несмотря на значительный прирост объема 

налога на игорный бизнес, ожидаемый размер поступлений в региональный 
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бюджет от данного вида налога в 2016 году составлял 153 миллиона. То есть, 

деятельность игорной зоны оправдала себя не в полной мере (таблица 5). 

В сравнении с объемом налоговых поступлений до создания 

интегрированной развлекательной зоны «Приморья» от налога на игорный 

бизнес виден значительный прирост дохода в региональный бюджет, однако, 

ожидаемые результаты достигнуты не в полном объеме. 

 

Таблица 5 

Поступления в бюджет Приморского края от налога на игорный бизнес, 

в руб. 

2015 г. 2016 г. 
2017 г.  

(1 квартал) 

2017 г.  

(план) 

2017 г.  

(при неизменной 

количестве 

объектов 

налогообложения

) 

27194897,8

0 

129841632,0

1 

27834466,3

6 

127026000,0

0 
111337865,44 

 

Основной проблемой развития игорного бизнеса являются высокие 

«входные» пошлины и, на наш взгляд, суровые условия организации игорного 

заведения, привели к потере интереса со стороны инвесторов. Согласно 

закону, организаторами азартных игр могут выступать исключительно 

юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на 

территории Российской Федерации. Не могут выступать организаторами 

азартных игр юридические лица, учредителями (участниками) которых 

являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или органы 

местного самоуправления. 

Таким образом, государство полностью исключило малый и средний 

бизнес из данного сектора бизнеса, что вряд ли целесообразно с позиции 

поступления налогов, а также с позиции создания рабочих мест в 

инфраструктуре отдыха и развлечений небольших городов с невысоким 

уровнем дохода.  

Проблемы налога на игорный бизнес, заключающиеся в том, что 

поступление налога напрямую зависит от официальной регистрации данного 

вида бизнеса, требуют в перспективе, в первую очередь, легализации игорного 

бизнеса в виде лицензирования, с целью получения доходов в 

государственную казну; развития специальных выделенных игорных зон; 

особого контроля за нелегальным игорным бизнесом. 

С целью совершенствования практики взимания налога, необходимо 

ввести такое понятие, как «объект налогообложения» в виде прибыли, 

полученной от ведения игрового бизнеса и доходов от полученного выигрыша 

по 3 причинам:  

1) во-первых, игровые автоматы, столы, процессинговые центры и 

пункты приема ставок – слишком слабый показатель для взимания налогов 
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данного вида деятельности. Основная польза налога будет от получения 

налога не только от вышеперечисленных объектов, но и от дохода, 

полученного в данном бизнесе; 

2) во-вторых, прибыль (или доход) – это признанный и наиболее важный 

объект обложения в российском налоговом законодательстве. Стоит обратить 

внимание на пример таких налогов, как налог на доходы физических лиц и 

налог на прибыль организаций; 

3) в-третьих, существенным показателем в качестве объекта обложения 

будет доход (или иными словами выигрыш), полученный именно «игроком» и 

уплачиваемый им в момент получения выигрыша, т.е. в самом игорном 

заведении – при выплате заведением выигрыша администрация игорного 

заведения будет удерживать налог с дохода игрока. Они оба, в свою очередь, 

будут декларировать свои доходы в налоговых декларациях.  
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Проблемы огневой подготовки сотрудников ОВД на сегодняшний день 
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Огневая подготовка сотрудников ОВД является одним из приоритетных 

направлений их профессиональной подготовки. Огневая подготовка 

сотрудников ОВД является непрерывным и многоуровневым учебно-

тренировочным процессом. 

Практика применения и использования огнестрельного оружия в 

деятельности органов внутренних дел показывает, что эффективность 

решения любой задачи при помощи оружия, будь то самооборона или 

освобождение заложников, зависит, прежде всего, от хорошей физической и 

огневой подготовленности, а также высоких морально-волевых качеств 

сотрудников ОВД. Но особенно важную роль в этом комплексе стрелковых 

умений и навыков, несомненно, играет тактическая подготовленность.  

Задачей профессионального образования выступает формирование 

психологической и инструментальной готовности сотрудников органов 

внутренних дел к осуществлению различных функции в процессе 

профессиональной подготовки как механизму и средству профессионального 

и личностного развития. 

Проблема самообразования сотрудников органов внутренних дел в 

современных условиях приобретает особую актуальность в огневой 

подготовке и как социально значимый фактор общей стратегии подготовки 

компетентных кадров, как качественно своеобразная форма освоения 

профессионального опыта. 

На данный момент, так же к проблемам огневой подготовки 

сотрудников ОВД можно отнести недостаточную разработанность модели 

формирования готовности сотрудников ОВД, которая была бы обеспечена 

необходимой научной, учебно-методической литературой для 

междисциплинарной интеграции, основных профессиональных дисциплин. 
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Что касается тактической подготовленности, то тактическая 

подготовленность сотрудников органов внутренних дел позволяет грамотно, 

уверенно, правомерно и эффективно применять табельное оружие в сложной, 

быстро меняющейся обстановке. Она предполагает наличие у сотрудников 

целого ряда специальных навыков, среди которых:  

– умение выполнять стрельбу в движении по движущимся и 

появляющимся целям, уходить с линии встречного огня, изменять положение 

тела с целью уменьшения площади его поражения в сочетании с быстрым 

извлечением оружия и производством выстрела;  

– навык заряжания оружия находящегося в нестандартном положении 

(вне кобуры), умение выполнять быструю смену магазина;  

– навык устранения задержек при стрельбе;  

– умение использовать рельеф местности для укрытия;  

– умение определять очерёдность (последовательность) поражения 

нескольких целей в зависимости от степени их опасности242.  

Тем не менее, несмотря на очевидную важность тактической подготовки 

в рамках огневой подготовки сотрудников ОВД, до сих пор обучение стрельбе 

в системе МВД строится на основе упражнений, не отвечающих в полной мере 

требованиям тактической стрелковой грамотности.  

Причина этой проблемы кроется в жёстких условиях нынешней огневой 

подготовки сотрудников милиции, в которых, к сожалению, первичной 

задачей является обучение огромного массива личного состава с 

минимальными выделяемыми на обучение ресурсами как временными, так и 

материальными.  

В итоге номинально «подготовленный» сотрудник, попадая в реальную 

ситуацию, требующую использования или применения огнестрельного 

оружия, зачастую оказывается не в состоянии действовать эффективно, а 

значит не справляется с задачей и подвергается смертельной опасности. Также 

не стоит забывать, что от своевременности и правильности действий с 

оружием сотрудника может зависеть и жизнь граждан. 

Уже много раз специалистами по огневой подготовке подчёркивалась 

необходимость корректировки программы обучения сотрудников органов 

внутренних дел - стрельбе, а в частности необходимость изменить принципы 

и цели этой программы.  

В мире много видов стрелкового спорта и каждый из них по-своему 

интересен. Практическая стрельба интересна своей динамичностью и 

разнообразием тактических задач. Этот вид спорта вполне годится для огневой 

подготовки бойцов спецподразделений, где оружие используется для 

выживания и выполнения специальных задач. Практическая стрельба учит 

нешаблонному мышлению при принятии решения в быстротечном огневом 

контакте. Упомянув три основных принципа практической стрельбы, 

необходимо подчеркнуть то, что всё же первостепенным и основополагающим 

                                                           
242 Калинников А.С. Огневая подготовка сотрудников ОВД: научно-практическое пособие. Калининград: Калининградский юридический 

институт МВД России, 2010. – с. 55. 
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принципом, на котором базируется любая деятельность с оружием в системе 

IPSC (International Practical Shooting Confederation), является безопасность. 

Формирование двигательных действий с оружием сотрудника органов 

внутренних дел закладывается в учебных заведениях Министерства 

внутренних дел. Содержание огневой подготовки курсантов учебных 

заведений прямо связано с решением сложных педагогических проблем 

обучения профессионально значимым двигательным действиям, 

обеспечивающим эффективное исполнение сотрудником органов внутренних 

дел служебных обязанностей в разнообразных ситуациях.  

Для эффективного и качественного проведения занятий и освоения 

учебного материала курсантами учебных заведений незаменимую помощь 

могут оказать технические средства обучения, автоматизированные 

мишенные установки, оптико-электронные тиры. И чем шире арсенал 

подготовительных средств, чем разнообразнее по форме и по действию 

тренажерные устройства и чем квалифицированнее проводятся занятия, тем 

шире, лучше подготовка обучаемых. 

Так же, одним из инструментариев эффективного решения 

поставленных задач является теоретическая концепция «искусственная 

управляющая среда», предложенная И.П. Ратовым.  

В основе этой концепции лежит идея использования подкрепляющих 

естественные движения внешних искусственных «энергосиловых добавок», 

позволяющих восполнить дефицит двигательных навыков243.  

Воспроизведение совершенствуемых движений в состояниях 

искусственно создаваемого «двигательного будущего» является решающим 

фактором новых технологий закрепления в двигательном навыке более 

высоких уровней результативности.  

Устройства или специализированные помогающие технические 

средства используются с учетом уровня, до которого естественная 

двигательная функция может быть развита. На основе искусственного 

замещения недостающих естественных возможностей специально 

построенными для этого искусственными условиями и привнесенными в 

процесс формирования необходимого навыка. 

Таким образом, современные проблемы огневой подготовки 

сотрудников ОВД имеют разносторонний характер, выраженный как в 

проблеме самообразования сотрудников органов внутренних дел, так и в 

проблемах корректировки программы обучения сотрудников органов 

внутренних дел.  

Специфика работы сотрудника ОВД заключается в том, что она 

осуществляется в условиях высокой вероятности появления нестандартных 

ситуаций. 

Использованные источники: 

1. Калинников А.С. Огневая подготовка сотрудников ОВД: научно- 
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Аннотация: В статье говорится о значимости повышения финансовой 

грамотности студентов неэкономических направлений. Указываются 

проблемы и пути решения, направленные на изменение у студентов 

финансового поведения и формирования ответственности к личным 

финансам.  

Ключевые слова: студенты, финансовая грамотность, компетенция, 

универсальная компетенция, результаты обучения. 

Abstract.  Importance of non-economics students financial  literacy is 

considered. Solutions  for influencing students' financial behaviour  and   

responsibility for  personal finance are presented.     

        Keywords: students, financial  literacy, competence, universal competences, 

educational outcomes. 

Осенью 2017 года Правительство Российской Федерации подписало 

Стратегию о повышении финансовой грамотности, в рамках которой особое 

место отводится обучению студентов и подготовке преподавательского 

состава [1]. 

В этой связи появилась острая  необходимость разработки, реализации и 

совершенствования дисциплин, которые сформируют у студентов навыки 

управления финансами и в целом изменят финансовой поведение. Особенно 

это касается неэкономических специальностей высших учебных заведений. 

Студенты неэкономических направлений ограничены, а иногда лишены 

возможности получать знания в области финансовой грамотности. 

  Одним из инструментов осуществления этих новаций, должно стать 

появление такой категории универсальных компетенций, как «Экономическая 

культура», составной частью которой является финансовая грамотность 

студентов, в новой редакции ФГОС ВО 3++ [2]. 

К сожалению, учебные стандарты курсов по экономике сегодня, 

малоприменимы в реальной жизни, оставляя  важные и полезные материалы 

за пределами образовательного процесса. Интерес к таким дисциплинам у 
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студентов падает или вообще теряет значимость. А ведь многие выпускники 

вузов, в том числе и неэкономических направлений, пытаются реализовать 

себя в качестве молодых предпринимателей. Важнейшим направлением в 

развитии Российской экономики является сектор малого и среднего 

предпринимательства. Особенно правительство поддерживает в этой сфере 

деятельности молодежь и оказывает всяческую поддержку [3, с. 206].   

Используя методики специалистов федерального сетевого методического 

центра (ФСМЦ) повышения квалификации преподавателей вузов и развития 

программ повышения финансовой грамотности студентов [4], предлагаются 

результаты обучения (знания, умения), которые должны продемонстрировать 

выпускники образовательной программы в рамках универсальной 

компетенции для категории «Экономическая культура»: 

Знать (З):  

 З - 1  экономические понятия (базовые); 

З - 2 - принципы функционирования экономики (базовые); 

З - 3  - цели, задачи, инструменты и эффекты экономической политики 

государства, понятие и факторы экономического роста;  

З - 4 - базовые принципы и инструменты бюджетной, налоговой, денежно-

кредитной, конкурентной, социальной, пенсионной политики государства, 

осознает ее влияние на индивида (права, обязанности, риски, влияние на 

доходы и расходы);  

З - 5 -  основные инструменты управления личными финансами 

(банковский вклад, кредит (заём), ценные бумаги, инвестиционные фонды, 

драгоценности, недвижимость, валюта), способы определения их доходности, 

надежности, ликвидности, влияние на доходы и расходы индивида;  

З - 6 -  основные виды страхования и ключевые параметры страховых 

договоров. 

Уметь (У):  

У - 1- воспринимать и анализировать информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в сфере личных  финансов;  

У – 2 - определить нарушения личных прав и применить эффективные 

способы их защиты;  

У- 3- решать проблемы в области личного планирования финансами. 

Поспособствовать повышению финансовой грамотности студентов 

неэкономических специальностей и реализации собственных финансово-

экономических интересов может новая дисциплина «Основы финансовой 

грамотности», которая может быть введена как базовая дисциплина. 

В содержании новой дисциплины необходимо учитывать и специфику 

региона. Например, в  2017 году в Новосибирской области прирост вкладов 

физических лиц составил 10%, хотя этот показатель уступает кредитованию. 

При этом, население начинает использовать альтернативные источники 

сбережений, например облигации, которые являются простым и надежным 

финансовым инструментом [5].  

Исходя из вышесказанного, учитывая опыт коллег и преподавателей 

других вузов можно говорить о том, что проблемы по формированию 
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компетенций в области финансовой грамотности студентов неэкономических 

специальностей существуют во всех вузах! Ниже перечислены основные шаги 

для решения сложившейся проблемы:  

- разработать карты и паспорт универсальной компетенции в области 

экономической культуры; 

- изыскать возможность внедрения в базовую часть общего цикла 

дисциплин неэкономических направлений отдельного курса по финансовой 

грамотности; 

- разработать рабочую программу дисциплины, обеспечивающую 

формирование универсальной компетенции в области экономической 

культуры; 

- разработать учебно-методические материалы для соответствующей 

программы дисциплины; 

- активно привлекать к преподаванию дисциплины (модулю) 

преподавателей-практиков из банков, пенсионных фондов, успешных 

предпринимателей и других лиц, готовых поделиться опытом для усиления 

мотивации студентов к «ликбезу» в области личных финансов; 

- совершенствовать методы преподавания экономических дисциплин 

используя методики логического мышления и умения принимать 

коллективные решения  такие, например, как диспут, полемика, дебаты, 

«мозговой штурм» по методу Дельфи, эссе, наблюдения, кейс-задания, игра 

ролевая, игра организационно-мыслительная, профессионально-

исследовательская работа и др.; 

- применение дистанционных образовательных технологий в разумных 

пределах. 

Система научно-исследовательской работы студентов в современном 

образовательном пространстве является неотъемлемой частью подготовки 

высококвалифицированных специалистов. Причем данный вид работ, в 

основном, должен быть ориентирован на решение приближенных к 

практическим и производственным научным задачам [6, с. 133].  

Изыскать возможность и внедрить в базовую часть общего цикла 

дисциплин неэкономических направлений отдельного курса, который 

обеспечит финансовую грамотность студентов,  будет сложно. Но так как 

универсальная компетенция может формироваться постепенно, то участвовать 

в ее формировании могут различные дисциплины, в том числе и те которые 

уже преподаются в вузе по данному направлению обучения студентов. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» позволяет 

организовать образовательную программу на основе модульного принципа 

построения учебных планов [7]. 
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Аннотация: Ежегодно в России у 65% рождающихся детей 

выявляются ограничения здоровья разной степени. На сегодняшний день, 

согласно данным ЮНЕСКО, в России живут два миллиона детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 56% от общего числа детей с ОВЗ 

обучаются в инклюзивных образовательных учреждениях. Данная статья 

посвящена актуальной на сегодня проблеме - инклюзивному образованию, а 

так же ограничениям, которые  затрудняют процесс ее реализации. 

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, лица с 

ограниченными возможностями здоровья, интеграция, тьютор. 

Annotation: Every year in Russia, 65% of children born have health 

restrictions of varying degrees. Today, according to UNESCO, there are two million 

children with disabilities living in Russia. 56% of the total number of children with 

disabilities study in inclusive educational institutions. This article is devoted to the 

actual problem - inclusive education, as well as limitations that complicate the 

process of its implementations. 

Key words: inclusion, inclusive education, persons with disabilities, 

integration, tutor. 

 

Инклюзия - (от inclusion - включение) - процесс увеличения степени 

участия всех граждан в социуме, и в первую очередь, имеющих трудности в 

физическом развитии. 

Инклюзивное (интегрированное) образование — формирование 

процесса обучения, где дети, вне зависимости от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

введены в общую систему образования  и обучаются по месту жительства 

вместе со своими сверстниками без  инвалидности в одних и тех  же 

образовательных учреждениях. 

В настоящее время инклюзивное образование на территории РФ 

координируется Конституцией Российской Федерации, а также федеральным 

законом «Об образовании», федеральным законом «О социальной защите 

инвалидов в РФ» и Конвенцией о правах ребенка и Протоколом №1 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Цель системы инклюзивного образования состоит в создании доступной 

среды в обучении и профессиональной подготовке людей с ограниченными 

возможностями. Это подразумевает под собой оснащение образовательных 

учреждений в техническом плане, вместе с тем и создание 

специализированных учебных курсов для педагогов и учащихся, которые 

направлены на формирование навыков общения, взаимодействия с учащимися 

с особыми потребностями. Более того, требуются особые программы, 

направленные на смягчение процесса адаптации детей с особыми 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Анализируя нормативные документы, которые определяют специфику 

организации и осуществления инклюзивного образования, можно допустить, 

что базовыми ожидаемыми результатами внедрения системы инклюзивного 

образования являются: 
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- осуществление конституционных прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов на образование в соответствии с 

их возможностями; 

- социализация детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов; 

- реализация детей с ОВЗ и детей-инвалидов в обществе, повышение качества 

жизни; 

- улучшение положения семей, которые воспитывают детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

Однако, на сегодняшний день из-за трудностей внедрения 

инклюзивного образования в практику работы общеобразовательных 

учреждений на разных ступенях обучения, мы должны отметить, что у 

инклюзивного образования есть некоторые ограничения. 

Совокупность первой группы ограничений связана со слабо 

разработанной нормативно-правовой базой инклюзивного образования детей 

с ОВЗ. Это просматривается и на федеральном, и на региональном уровнях. 

Краевые нормативные акты по инклюзивному обучению детей с особыми 

потребностями пока не разработаны. 

Совокупность второй группы ограничений связывается с 

недостаточностью финансирования образовательных учреждений. 

Выделяемых образовательным учреждениям субсидий, направленных на 

развитие и поддержку, совершенно не хватает для того, чтобы создать условия 

для осуществления инклюзивного образования. Дефицит финансирования 

также служит причиной проблемы материального обеспечения 

педагогического сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

образовательном учреждении, недостаточно квалифицированных 

специалистов, требуемых при осуществлении инклюзивного образования. 

Ввиду недостаточности финансирования образовательных учреждений 

обнаруживаются некоторые трудности, которые связаны с использованием 

специального оборудования для учащихся с особыми образовательными 

потребностями, а это является необходимой составляющей инклюзивного 

образования, которая открывает учащимся путь к обучению вместе со 

сверстниками. 

Введение инклюзивного образования в Москве было осуществлено 

несколько лет назад. Тем не менее, более 90% школ и детских садов столицы 

не включались в программу  инклюзивного образования, а те школы и сады, 

что участвуют, имеют риск выйти из программы по причине завершения 

финансирования и слияния обычных образовательных учреждений с 

инклюзивными. Более того, выявилась дополнительная категория детей, 

которые не являются инвалидами, но им также нужны особые условия, а 

финансовые средства на это, как правило, не предусматриваются. В конечном 

счете, обучение детей с ОВЗ вместе со здоровыми сверстниками сейчас 

основывается на воодушевленности педагогического состава и решимости 

родителей бросить работу ради сопровождения ребенка в образовательное 

учреждение. 
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Из-за проблем финансирования многие инклюзивные школы и детские 

сады могут перестать быть таковыми. Руководители многих образовательных 

учреждений сообщают об уменьшении финансирования по тем статьям 

расходов, которые предполагает инклюзию: на дефектологов, логопедов, 

психологов и тьюторов - сотрудников, сопровождающих ребенка во время 

пребывания в учебном заведении и помогающих выполнять задания. Не 

имеющие же инвалидности дети с ОВЗ вообще не предполагают 

дополнительного финансирования, хотя без дополнительных специалистов 

при обучении таких детей не обойтись. 

В результате многие инклюзивные образовательные учреждения не 

могут нанять достаточное число тьюторов. Как правило, тьютор лишь один, 

несмотря на  то, что инклюзивных классов или групп несколько. Зачастую в 

роли тьюторов и вовсе выступают родители, чего быть не должно, так как, во-

первых, мама или папа не может работать, а во-вторых, ребенок в присутствии 

родителей ведет себя по-другому. 

Исходя из этого, становится очевидным, что без мощной финансовой 

поддержки инклюзия в образовании долго не проживёт. Принцип «деньги 

следуют за учеником» пока не имеет конкретных механизмов своей 

реализации. Инклюзивный подход - это возможность создать нужные условия 

для всех членов общества, независимо от их умственных и физических 

особенностей. Но для того, чтобы полностью реализовать все возможности 

инновационного подхода, нужно создать необходимые условия для его 

успешной реализации. Россия сейчас находится только в начале инклюзивного 

пути, поэтому требуется подготовить не только учебную, но и материальную 

базу для осуществления данного образовательного процесса. 
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Не вызывает сомнения тот факт, что ряды лиц, зависимых от 

психоактиных веществ, пополняются в большей степени за счет детей, 

подростков и молодежи, а первичная профилактика химических зависимостей 

среди данной категории населения на протяжении многих лет остается одним 

из ведущих социально значимых направлений деятельности на 

государственном уровне. 

«В Российской Федерации число подростков наркоманов в 6 раз 

превышает число больных алкоголизмом подростков и тенденция к росту 

сохраняется» [1, с. 203]. 

В Красноярском крае с наркологическими расстройствами в 2017 году 

зарегистрировано 820 несовершеннолетних (дети в возрасте от 0 до 17 лет). 

Показатель первичной заболеваемости наркологическими 

расстройствами среди несовершеннолетних (дети в возрасте от 0 до 17 лет) в 

2017 году составил 45,7 на 100 тыс. населения (281 человек), что на 18,2% 

меньше, чем в 2016 году (2016 год – 336 человек или 55,7 на 100 тыс. 

населения). 

Из обратившихся за наркологической помощью детей в возрасте от 0 до 

17 лет (281 человек) потребители наркотических средств составляют 22,1% (62 

человека), потребители токсических веществ – 12,5% (35 человек), 

потребители алкоголя – 65,5% (184 человека).  

Несмотря на снижение официальных наркологических показателей 

наркоситуация в Красноярском крае в течение последних пяти лет (2013 – 

2017 гг.) в целом характеризуется как «тяжелая» (в соответствии с методикой 

Государственного антинаркотического комитета). 

Следует отметить, что достоверных данных о количестве лиц, 

зависимых, а тем более эпизодически употребляющих психоактивные 

вещества не существует, а на диспансерном учёте состоит лишь малая часть 

страдающих алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией, обратившихся за 

помощью в государственные наркологические медицинские учреждения.  
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Согласно социологическим опросам абсолютное большинство учащихся 

школ Красноярского края (85,4%) и обучающихся техникумов и вузов 

г. Красноярска (89,0%) информированы об основных видах наркотических 

средств и других психоактивных веществ, вместе с тем, эти знания 

характеризовались неполнотой и односторонним характером (в основном 

информированы об эйфоризирующем эффекте наркотиков и мало о пагубном 

влиянии их на организм человека) [2, 308]. 

По нашему мнению, в сложившейся ситуации первичная профилактика 

химических зависимостей является наиболее приоритетным направлением в 

предотвращении вовлечения лиц в употребление наркотических средств и 

психотропных веществ перед их лечением, административным 

предупреждением наркопреступности, уголовным пресечением. 

Не вызывает сомнения тот факт, что основным звеном 

профилактической деятельности (первичной профилактики) является 

высококвалифицированный специалист, обладающий знаниями в области 

педагогики, психологии, медицины, юриспруденции. Кроме того, он должен 

владеть навыками коммуникации и групповой работы, навыками обучения 

способности эффективно преодолевать жизненные проблемы, развивать 

стереотипы здорового стиля поведения; уметь планировать, анализировать, 

прогнозировать. 

С целью выявления проблемных вопросов в области профилактики 

зависимостей от психоактивных веществ и готовности к осуществлению 

профилактической деятельности нами проведен опрос 54 педагогов учебных 

заведений и 13 экспертов. В качестве экспертов выступили специалисты, со 

стажем организации и осуществления профилактической деятельности 

(первичной профилактики зависимостей среди несовершеннолетних и 

молодёжи) более 8 лет. 

Результаты опроса показали, что одним из ключевых проблемных 

вопросов при осуществлении профилактики химических и иных форм 

зависимостей в образовательных учреждениях является уровень подготовки 

специалистов, а также их квалификация. 

Это подтверждают результаты анкетирования педагогов при 

исследовании оценки параметров их кадрового потенциала. Около 70% 

опрошенных педагогов, работающих в учебных заведениях, признают 

недостаточную неосведомленность в области предупреждения 

злоупотребления психоактивными веществами. Кроме того, 18% и 24% 

отмечают, что имеют «скорее низкую» и «низкую» (соответственно) 

способность эффективно решать поставленные задачи в области первичной 

профилактики. Информационное обеспечение профилактической 

деятельности более 45% оценили, как «скорее низкое», а 10% как «низкое». 

Эксперты отметили, что первичная подготовка, повышение 

квалификации по профилактическому направлению не носят системного 

характера и представлены минимальным количеством курсов. 

Решение данной проблемы заключается в организации и реализации мер 

по повышению квалификации соответствующих специалистов по вопросам 
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профилактики негативных явлений, изучении имеющихся методик, обмену 

положительным опытом. 

В связи с этим в 2014 году по инициативе межвузовской 

антинаркотической комиссии Сибирского юридического института МВД 

России при Совете ректоров вузов Красноярского края принято решение 

включить в учебные планы вузов Красноярского края спецкурсы 

антинаркотической направленности «Профилактика зависимых форм 

поведения» и обеспечить подготовку специалистов по вопросам преподавания 

данного спецкурса. 

Обучение предусматривает как лекционные занятия (рассмотрение 

актуальных вопросов мониторинга наркоситуации в Российской Федерации, в 

Красноярском крае; основных групп психоактивных веществ, причин и 

механизмов формирования зависимостей от них; индивидуально-

психологических особенностей наркозависимых лиц; правовых основ 

профилактики наркоманий и алкоголизма), так и практические занятия, где 

педагогов обучают навыкам организации и проведения тренингов по 

профилактике зависимостей от психоактивных веществ. 

Организованный на базе Сибирского юридического института МВД 

России спецкурс «Профилактика зависимых форм поведения» обеспечивает 

подготовку специалистов по вопросам преподавания в высших учебных 

заведениях основ профилактики химических зависимостей, но не охватывает 

педагогов общеобразовательных учебных заведений, где должна быть 

сосредоточена основная профилактическая антинаркотическая работа.  

В связи с этим в будущем планируется организовать обучающие 

семинары и для педагогов общеобразовательных учебных заведений. 
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Выявлением и анализом философских проблем в спорте занимается 

прикладная философская наука - философия спорта. Для того, что бы делать 

правильные выводы, касающиеся спорта с точки зрения этой прикладной 

дисциплины, необходимо иметь четкое понимание о философии в целом. 

Философия спорта изучает полный комплекс явлений, связанных со 

спортивной деятельностью человека. Это и является объектом ее 

исследования. 

Для того, что бы понять сущность спортивного триумфа необходимо 

подробно разобраться в этом явлении. Спортивный триумф - это успех, 

блестящая победа на соревнованиях, которая была заслужена тяжелыми 

тренировками и трудом. Спортсмен чувствует себя победителем и видит на 

себе восторженные взгляды зрителей. Эти ощущения очень трудно передать, 

т.к. мало кто из философов испытал на себе чувство триумфа. 

Большинство спортсменов реализуют себя в молодости. "Молодость - 

это важнейший этап развития умственной способности"[2] и физической в том 

числе. Однако спортивная деятельность может продолжаться на протяжении 

всей жизни человека. "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"[5]. 

Относительно деятельности спортсменов высокого класса проводилось 

немало исследований, к которым очень часто подключались философы. 

Зрители, которые собрались на стадионе, наблюдают следующую картину: 

спортсмен пробегает быстрее всех или прыгает дальше всех, тем самым ставя 

новый мировой рекорд. В это время его результат транслируется по 

многочисленным каналам и средствам массовой информации. Тысячи 



880 

зрителей кричат от восторга и радуются за победителя. Однако, при этом 

находятся такие люди, которые задают себе вопрос: стоит ли отдавать все свои 

силы и жизнь, ради этой победы? Ведь путь к ней очень сложный и часто 

сопровождается травмами и вредит здоровью. Появляются люди, которые 

негативно относятся к высокому спорту и весьма скептически относятся к 

рекордам и громким спортивным победам. В этом и кроется философская 

проблема триумфа[3]. 

Спортсмен во время победы испытывает ни с чем не сравнимое чувство 

триумфа. Он чувствует, что его усилия были не напрасны. А о том, что спорт 

отнял у него почти все время он и не думает. 

Таким образом, проблема спортивного триумфа еще долгое время 

останется дискуссионной. Стоит ли путь к спортивному триумфу потраченных 

сил - решать каждому. 
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УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются факторы, влияющие на 

воспитание ребенка в семье. Принципы ведения работы педагога с 

родителями. Учитель в процессе реализации работы с родителями выполняет 

следующие цели: просветительская, коммуникативная, консультативная. 

Правила проведения родительских собраний. 

Ключевые слова: семья, воспитание в семье, семейные традиции, 

родительские собрания, взаимодействие педагогов и родителей, 

взаимопонимание, взаимоуважение. 

Abstract: The article examines the factors that influence the upbringing of the 

child in the family. Principles of the teacher's work with parents. Teacher in the 

process of implementing work with parents fulfills the following goals: educational, 

communicative, advisory. Rules for holding parental meetings. 

Key words: family, education in the family, family traditions, parental meetings, 

interaction of teachers and parents, mutual understanding, mutual respect. 

В современном мире понимание роли семьи в формировании развития 

ребенка играет большую роль. Работа с семьей является важным компонентом 

в учебно-воспитательном процессе. 

Что такое семья? Это коллектив, членом которого ребенок становится с 

самого первого дня своего существования и влияние которого испытывает на 

протяжении большого количества времени.  В каждой семье есть своего рода 

обычаи, традиции, какие-либо нравственные нормы. Внутри семьи отношения 

становятся определяющим для создания психологического климата.  В нем 

зарождается у ребенка то самое восприятие мира, людей и себя самого. 

В семье он приобретет знания, умения, навыки в самых различных 
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областях и прежде всего в общении. То, каким вырастет ребенок, определяет 

его положение в семье. 

Такое положение может быть разное, например: 

1. Нормальное, то есть когда родители проявляют разумную заботу о 

ребенке, когда его уважают и он в свою очередь уважает других. 

2. Ненормально, когда ребенок играет роль деспота для семьи, либо изгоя, 

либо ребенок, которому нет дела до семейных проблем. [1, С.256] 

Существует много факторов влияющих на воспитание ребенка, в 

частности такие, которые влияют негативно. Это может быть экономическая 

нестабильность в семье, озабоченность материальными проблемами и т.д. Но 

какую бы сторону развития ребенка мы не выбрали, всегда оказывается, что 

главную роль в эффективности этого процесса в любом возрастном этапе 

играет семья. 

Многие родители отдаляются от проблем нравственного и личностного 

воспитания ребенка, что стало причиной роста детской безнадзорности, рост 

негативных явлений в детской и подростковой среде. Определенная часть 

подростков дистанцируется от родителей.  

Проблемы семьи волнуют и самих детей. И когда у детей спрашивают: 

«Чего бы вам больше всего хотелось добиться в жизни?», очень часто они 

отвечают: «Иметь хорошую семью». 

Для преподавателя очень важно заметить тот самый момент кризиса 

семейного воспитания, который сказывается на ребенке самым негативным 

способом. 

Тревожность родителей в вопросе успешности обучения своих детей 

обостряет у них страхи перед школой, которые проявляются во всякого рода 

формах поведения, и они не оказывают, как правило, позитивное влияние.  

Следует отметить следующие страхи родителей: 

- Страх перед тем, что ребенок не получит хорошего образования и не 

займет хорошее место в жизни. Некоторые родители к понятию «хорошая 

школа» приравнивают понятие «престижная школа», в таких случаях 

комфортность ребенка во внимание не принимается. 

- Страх перед тем, что учитель будет относиться к ребенку предвзято, не 

примет его должным образом. Тут родитель пытается наладить личные 

отношения с педагогом. 

- Страх, что ребенка будут всячески обижать в школе. Тут мы сталкиваемся 

с заменой воспитания у ребенка умения взаимодействовать с детьми 

воспитанием агрессивностью. 

Все эти страхи отображают то, что важно отработать общешкольные 

принципы ведения работы с родителями. Главной задачей для педагога в 

данном случае является - нахождение взаимопонимания между 

преподавательским составом и родителями. 

Отказ от репрессивного характера общения является одним из основных 

принципов работы с родителями на современном этапе. 

То самое традиционное «донесение» родителю об успеваемости ребенка, 

о проступках, с требованием как правило «срочно принять меры» без 
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педагогического анализа на сегодняшний день неприемлимо. [2, С.280] 

На сегодняшний день требуется сформировать конструктивный характер 

общения родителей со школой и школы с родителями, он в свою очередь 

предполагает понимание сторонами того, чем они должны заниматься в 

учебно-образовательном процессе ребенка. Поэтому в основе любого общения 

с родителями должно лежать понимание того, что такое школа, что она может, 

должна, каковы пределы ее возможностей и ответственности. Работа с семьей 

– зона особого внимания в смысле этики отношений с родителями. Каждое 

слово педагога должно быть выверено с точки зрения воспитательных 

последствий. 

В отношениях между учителем и родителями есть закон непреложной 

этики. Можно привести пример, ни в коем случае нельзя начинать разговор с 

родителями с осуждения недостатков ребенка, наоборот, важно подчеркнуть 

только положительные стороны ученика и одобрить их. Если упоминать только 

о недостатках, то существующие ранее пути преодоления конфликта просто 

исчезнут. Важно помнить, что какими бы недостатками ни обладал ребенок, 

для родителей он всегда самый лучший. [3, С.184] 

Часто случается, что преподаватели своей нетерпимостью провоцируют 

родителей на конфликт, бывает так, что он становится затяжным, когда ни 

родители, ни учитель не хотят увидеть своей вины. 

Бывает, что родители в результате разговора осознают свою неправоту и 

готовы идти на компромисс, мастерство учителя в таких случаях, заключается 

в помощи родителям достойно выйти из неприятной ситуации. 

На тему проблем воспитания, многое можно найти в педагогических 

журналах, газетах, книгах. Теоретического материала достаточно, но все же 

никакая книга или статья не может оказать практической помощи родителям, 

понять причины проявлений того или иного педагогического явления. Только 

учитель может выяснить все причинно-следственные связи в какой-либо 

сложившейся ситуации. 

Учитель в процессе реализации работы с родителями выполняет 

следующие цели: 

1. Просветительская. 

Имеет свойство способствовать родительскому видению и понимаю 

изменений, которые происходят с детьми. 

2. Коммуникативная. 

Дополняет семейную жизнь эмоциональными красками, опытом культуры 

и способами взаимодействия родителя и ребенка. 

3. Консультативная. 

Нахождение методов, которые бы наиболее эффективно воздействовали на 

ребенка в процессе приобретения учебных навыков. 

Далее стоит выделить критерии эффективности работы педагогов с 

родителями: 

- В начальной школе - это формирование положительного отношения к 

школе, к важности образования, уважительное отношение к учителям. 

- В средних и старших классах - формирование понимания сильных и 
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слабых сторон учащегося, уважительное отношение к нему, как к личности, и 

гордость за его достижения в учебном процессе. 

Так же существуют своего рода табу в работе с родителями, нарушение 

которых рассматривается с позиции нарушения педагогической этики. 

1-й запрет - на установление личных отношений учителя с родителями, 

которые ведут к искажению учебного процесса и создают ситуацию, когда 

учитель идет за родителями, а не выступает ведущим. 

2-й запрет на обсуждение с родителями внутришкольных отношений. 

3-й запрет на оценку личности ребенка или его семьи. [4, С.100] 

В следствие этого считаю необходимым рассмотреть одну из самых 

популярных форм взаимодействия с семьей - родительское собрание. 

Для многих классных руководителей вопрос проведения такого рода 

собраний стал очень неприятным, а все дело в том, что на собрания как 

правило ходят одни и те же родители и их немного. 

Родителям в одной из средних школ был задан вопрос о том, как часто они 

посещают школу. В 1–3 классах преобладали ответы: «При любом удобном 

случае». А к 4 классу: «Ограничиваюсь родительскими собраниями». 

На самом-то деле почти половина родителей не приходит на них. Можно 

ли изменить сложившуюся ситуацию? 

Как правило у родителей достаточно болезненные ассоциации с 

родительским собранием. Ребенок сообщил, что обязательно быть на 

родительском собрании и тут у родителя всплывают в памяти слова: 

посещаемость, внешний вид, успеваемость и так далее. Часто сюда 

добавляются имена определенных личностей, обучающихся в данном классе. 

В итоге посещаемость родителями подобных собраний в последнее время 

падает. Возникает вопрос, почему? Ответы очень просты, как правило кому 

приятно идти слушать при всех о своем ребенке плохое? Все родительские 

собрания похожи друг на друга и не особо хочется тратить на них свое время. 

Проанализировав, ситуацию так называемого провала родительских 

собраний, преподавателям нужно запомнить и применять на практике 

следующие правила: 

- всегда сообщать родителям что-либо новое для них, то, что они могут 

применить на практике; 

- никогда при всех родителях не говорить о конкретных детях; 

- не затягивать собрание. [5, С.112] 

Существует много разных видов родительских собраний. Тематику 

разрабатывает сам классный руководитель, ее как правило обсуждают на 

родительском комитете. Очередную наболевшую тему предлагают и сами 

родители. 

Каждое такое собрание требует от учителя тщательной подготовки. 

Важно, что оно проходило в обстановке своего рода заинтересованности.  

Педагог, когда готовится к собранию, должен заранее передать родителям 

специальные анкеты, можно также попросить детей написать сочинения. Как 

правило особое значение имеет форма приглашения родителей на собрание. 

       Применение нестандартных форм и методов при работе с родительским 



885 

коллективом поможет сделать работу педагога более вариативной и привести 

к положительному результату. Учителя, воспитатели и родители как партнеры 

в воспитании дополняют друг друга. Их союз на благо ребенка дает 

возможность выявить сильные стороны каждого и предусмотреть возможные 

ошибки. 

 Подводя итог, можно сказать, что только в процессе взаимодействия педагогов 

и родителей можно успешно решать проблему развития личности ребенка, но, 

применяя любую воспитательную технологию, необходимо помнить первую 

медицинскую заповедь: «Прежде всего, не навреди». 
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На современном этапе развития общества информационные 

технологии проникли во все сферы жизни человека. Под влиянием 

глобализации компьютерные технологии внедрились в сферу образования, что 

способствовало развитию инновационных технологий, что в свою очередь 

привело к созданию электронных форм обучения. 

Вопросам развития электронного, дистанционного и смешанного 

образования в России посвящены работы многих отечественных авторов. 

Исследователями рассмотрен широкий круг вопросов  по проблемам и 

перспективам развития электронного обучения в России на различных 

ступенях образования. 

В данной статье автором проведён обзор  научных материалов по 

проблемам электронного обучения, систематизированы основные проблемы и 

предложены предложения по развитию данного направления. 

Методологическую основу исследования составили научные статьи 

отечественных авторов и материалы из сети Интернет по изучаемому вопросу. 

Научный материал был исследован с помощью методов сравнительного и 

системного анализа, а также  логического подхода. 

Основные понятия и определения в области электронного обучения 

определены в Федеральном  законе об образовании № 273  от 29.12.2009г. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Под электронным обучением называется форма «организация 

образовательной деятельности с применением содержащихся в базах данных 

и используемой для реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих её обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников».244 

При реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должны быть созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды (ЭИОС). ЭИОС   представляет собой 

совокупность электронных информационных ресурсов, информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение слушателями 

                                                           
244 Буримская Д.В. Смешанное обучение в высшем образовании.// Информационное общество. 2016. № 1. с. 48-55.  
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образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся: 

Основными средствами электронного  обучения являются следующие: 

·      учебники в электронном формате (в т.ч. справочники, методические 

указания и т.п.); 

·        сетевые учебно-методические пособия; 

·        учебные материалы в аудио-формате; 

·        учебные материалы в видео-формате; 

·        дистанционные лабораторные практикумы; 

·        тренажёры с удалённым доступом; 

·        электронные библиотеки с удалённым доступом. 

Основным преимуществом электронного обучения является доступная 

информационная база учебного материала, которую можно использовать 

неоднократно, а также возможность её применения в любое время и в любом 

месте при наличии сети Интернет.245 

Электронное обучение предполагает большой объём самостоятельной  

работы студентов. В этой связи, возникает необходимость организации 

контроля каждого модуля. Доступ к контрольным элементам курса 

открывается по графику, в то время как обучающие элементы курса открыты 

постоянно. Данная система удобна тем, что позволяет преподавателю 

контролировать успеваемость студентов, а обучающимся оценивать уровень 

своей подготовки по изучаемому курсу, что повышает уровень их мотивации. 

Кроме того, данная форма обучения предполагает учёт индивидуальных 

потребностей обучающихся, что также повышает интерес к обучению. 

В начале XXI века многие педагоги выступали против дистанционного 

образования. Как указывают некоторые авторы, отношение педагогов к 

дистанционному и электронному обучению значительно отличается: кто-то 

относится к этому отрицательно, считая, что оно не может заменить 

традиционный процесс, кто-то считает, что это одно из последних достижений 

в образовании. Исследования, проведённые в период 2012-2016 гг. в 

Казанском национальном технологическом университете, основанные на 

анализе 100 анкет преподавателей, выявили тот факт, что развитие 

электронного и дистанционного образования в России проходит с большими 

трудностями. Результаты анкетирования выявили отрицательное отношение 

преподавателей к утверждениям «в России обеспечен бесплатный доступ к 

большинству баз данных и электронных библиотек», «существуют 

дисциплины, которые лучше бы изучать дистанционно», «дистанционное 

обучение может сформировать такого же компетентного специалиста, как и 

традиционное, использующее информационные технологии». Кроме того, 

оплата разработки электронных материалов преподавателям часто не 

проводится, что вызывает сильное напряжение в педагогической среде. 

Можно сказать, что на сегодняшний день не удалось убедить педагогическую 
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общественность в необходимости активизации усилий по развитию 

дистанционной формы обучения. 

Стоит согласиться с мнением К.А. Синдеевой, М.И. Лебединской, что 

электронное и дистанционное обучение должно стать органической частью 

учебного процесса в ВУЗе, а не его полной заменой. 

Автор данной статьи также считает, что в условиях моральной 

неготовности педагогического  сообщества  к внедрению дистанционного 

образования, не следует полностью заменять традиционную форму 

преподавания на электронную, так как может произойти снижение качества 

подготовки выпускников. 

Много вопросов вызывает также качество предлагаемых 

пользователям учебных ресурсов и уровень квалификации профессорско-

преподавательского состава, реализующего данные программы обучения. 

Уровень квалификации профессорско-преподавательского состава, который 

должен осуществлять работу с современными средствами связи, а также 

качество электронных ресурсов (видео-лекций, тестов, электронных 

учебников и т.д.) должен быть достаточно высоким, но на данный момент 

значительное количество педагогов в ВУЗах не обладают достаточными 

компетенциями в этой области.   

Для успешной реализации данных программ обучения преподаватели 

должны чётко представлять себе технологические возможности  применения 

средств обучения, а обучающиеся должны иметь подробные инструкции по их 

использованию по данному курсу. 

Как отмечает в своей работе А.В. Хуторской, планирование и 

подготовка учебных курсов при использовании электронного образования 

требует от преподавателя гораздо больше усилий, чем при других формах 

преподавания. При разработке электронных курсов необходимо учитывать 

наличие в программе чётко прописанных методик применения конкретных 

информационных средств обучения. Также очень важно отдавать 

предпочтение электронным материалам, которые автоматически оценивают 

работу студентов. Данная возможность может быть реализована на платформе 

Moodle.246 

Негативным фактором  развития данных форм образования в России 

является отсутствие единого методологического подхода к созданию 

электронных курсов. В результате  реформирования системы образования и 

науки в России были упразднены научно-исследовательские и научно-

методические советы по изучению и систематизации дидактики в области 

дистанционного образования.  Исследователи К.А. Синдеева, М.И. 

Лебединская считают, что необходимо создать единый центр дидактики 

дистанционного обучения, обобщающий весь имеющийся научный задел по 

данному вопросу. 

Как отмечалось выше, для реализации дистанционного обучения в 

ВУЗе необходимо наличие электронных ресурсов и возможностей для их 
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использования. Другими словами, электронные программы обучения не 

просто должны быть грамотно созданы, необходимо иметь возможность их 

постоянной информационной поддержки (наличие IT-специалистов в штате 

учреждения). 

Таковы, по мнению автора данной статьи, основные проблемы 

развития электронного образования в России. В июне 2017 года глава 

Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал документ о выделении 

российским ВУЗам грантов на развитие онлайн-обучения в форме субсидий из 

федерального бюджета. За период 2017-2019 гг. на эти цели будет выделен 1 

млрд. руб., в.ч. в 2017 году 400 млн. руб., а за период 2018-2019 гг. - 600 млн. 

руб. Данные гранты будут предоставлены ВУЗам на основании конкурсного 

отбора и направлены на следующие цели: 

·        продвижение технологий онлайн-обучения; 

·        разработку требований к навыкам в области онлайн-обучения; 

·        повышение квалификации специалистов в данной области; 

·        разработку предложений по нормативно-правовому обеспечению 

онлайн-обучения. 

На современном этапе развития образования дистанционное 

образование рассматривается как основная форма образования будущего. 

 Другими словами, электронное и дистанционное обучение является 

современной формой получения профессионального образования, 

ориентированного на индивидуальные запросы слушателя и его 

специализацию. 

Для успешного развития электронного образования в России 

необходимо решить вышеперечисленные проблемы: 

·     создать единый центр дидактики дистанционного обучения; 

·   сформировать положительное отношение к данной форме обучения 

среди преподавателей; 

·   определить формы и размеры стимулирования их деятельности по 

созданию электронных ресурсов; 

·  провести необходимые мероприятия по повышению квалификации 

научно-педагогических кадров. 

Глобальной перспективой развития электронного обучения в России 

может стать формирование системы непрерывного образования, постоянное 

повышение квалификации кадров и возможности профессиональной 

переподготовки специалистов без отрыва от основной деятельности. 
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В настоящее время проблема развития познавательного интереса в 

процессе экспериментирования является актуальной, что подтверждается 

исследованиями о технологии развития познавательного интереса в процессе 

экспериментирования Т.В. Власовой, И.Э. Куликовской, Л.Н. Прохоровой 

[1],[2],[4]. Интерес к изучению данной проблемы определяется 

гуманистическими задачами, которые в свою очередь раскрывают важность 

экспериментирования, обуславливающего развитие личности. ФГОС ДО 

определяет глубокие и качественные изменения в целях и содержании 

воспитательно-образовательного процесса дошкольного образования. 

Обзор психолого-педагогической литературы по дошкольному 

образованию дает возможность утверждать, что интересными для 

современных исследователей феноменами дошкольного детства считается 

познавательный интерес, а так же значимость педагога в предоставленном 

процессе [1],[2],[3],[4],[5].  В теории и практике дошкольного образования 

процессу познавательного интереса дано много определений. По мнению Л.Н. 

Прохоровой, познавательный интерес — это особая направленность личности 

на процесс познания в той или другой предметной области знаний, которая 

характеризуется непрерывным стремлением к обучению [4]. Познавательный 

интерес становится базой положительного отношения к обучению в процессе 

систематического развития и укрепления, носит поисковый характер. Именно 

под влиянием познавательного интереса ребенок старшего дошкольного 

возраста стремительно ищет ответы на интересующие его вопросы, которые 

постоянно возникают в процессе становления его как личности. Исходя из 

этого, поисковая деятельность ребенка старшего дошкольного возраста 

является важной составляющей обучения и воспитания, так как несет за собой 

заинтересованность, эмоциональный всплеск и радость от положительного 

результата. Познавательный интерес благоприятно влияет не только на 

результативность деятельности, но и на формирование психических 

процессов, таких как мышление, воображение, память, внимание, которые под 

воздействием познавательного интереса получают своеобразную активность и 

направленность. 

Изучение исследований Н. Н. Поддьякова показало, что познавательный 

интерес направлен как на процесс познания, так и на его результат, который 

всегда связан со стремлением к успешному достижению цели, решению задач 

самореализации. Автор утверждает, что развитие познавательного интереса 

эффективно в процессе детского экспериментирования. Детское 

экспериментирование определяется как специфическая форма поисковой 

деятельности [3].  
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В старшем дошкольном возрасте познавательное развитие – сложный 

комплексный феномен, содержащий развитие познавательных процессов, 

которые представляют собой различные формы ориентации ребенка в 

окружающем мире, в себе самом и регулируют его деятельность. Известно, что 

к старшему дошкольному возрасту значительно возрастают способности 

инициативной преобразующей активности ребенка, так же данный возрастной 

период значим для развития познавательной потребности детей старшего 

дошкольного возраста, которая отображается в форме поисковой, 

экспериментальной активности, направленной на нахождение нового. 

Причиной этому становятся преобладающими следующие вопросы: «По какой 

причине?», «Для чего?». В силу своих возрастных особенностей присущих 

детям старшего дошкольного возраста, дети не только задаются вопросами, но 

и пытаются сами найти ответ, используя собственный небольшой опыт с 

целью поиска ответов на интересующие их вопросы,  пытаются провести 

собственный «эксперимент». Познавательный интерес характеризуется рядом 

особенностей, основными из которых является многогранность, 

углубленность, устойчивость, активность. 

В работах Т.В. Власовой рассматриваются особенности детского 

поведения, которые выражаются в неутолимом желании получать новые 

впечатления, непрерывном стремлении наблюдать и проводить 

эксперименты, самостоятельно находить новые сведения об обществе, это 

дает понять, что ребенок с раннего детства является исследователем.  

Удовлетворяя собственную любознательность в ходе интенсивной 

познавательно-исследовательской деятельности, которая в естественной 

форме проявляется в виде детского экспериментирования, ребенок с одной 

стороны расширяет представления о мире, с иной — начинает овладевать 

основными культурными формами упорядочения навыка: причинно-

следственными, пространственными и временными отношениями, 

позволяющими совместить отдельные представления в целостную картину 

мира [1].  

Вопросы детского экспериментирования получили отражение в 

исследованиях И.Э. Куликовской, Н.Н. Совгир,  А.И. Савенкова [2],[3],[5]. 

Одной из форм личностно-ориентированного обучения детей старшего 

дошкольного возраста является экспериментальная деятельность. Данная 

форма направлена на формирование самостоятельных исследовательских 

умений: постановку проблемы, сбор и обработку информации, проведение 

экспериментов, анализ полученных результатов, так же она содействует 

развитию творческих способностей и логического мышления. Во время 

образовательного процесса детьми самостоятельно проводится отбор новых 

знаний и познавательных ориентиров высокой степени сложности. Анализ 

представленных научных работ показал, что данная форма не получила 

широкого распространения, и в условиях современного образования в 

дошкольных учреждениях используется в неполной мере. 
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Таким образом, развитие познавательного интереса у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе экспериментирования является актуальной 

проблемой современной науки и практики дошкольного образования. 
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 Abstract: the article discusses the need for meaningful qualified assistance to 

parents of educational, educational and consulting nature. Directions of interaction 

of teachers, children, parents are shown. Special attention is paid to the Parent 

University as a form of parental education and education. 
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models of distribution of programs of Parent University. 

 

     В «Концепции государственной семейной политики до 2025 года» 

определено одно из основных направлений социальной политики Российской 

Федерации.  Это формирование ответственного и позитивного родительства. 

Педагогическое просвещение и обучение родителей в настоящее время 

является одной из задач школ, дошкольных  учреждений и учреждений 

дополнительного образования. 

      Гарантией и стимулом  развития  образовательного учреждения 

является  практика открытого взаимодействия с родителями. Это 

зафиксировано и в ФГОС  ООО, где по положению, родители или законные 

представители учащихся наравне с педагогами являются полноправными 

субъектами образовательных отношений. Образовательное учреждение 

заинтересовано в активной деятельности родителей, в социальном 

партнерстве с ними.  

   Взаимодействие семьи и школы в педагогической литературе 

обозначает процесс совместной деятельности по согласованию целей, форм и 

методов семейного и школьного воспитания. Ценностную основу такого 

взаимодействия определяют условия сохранения физического и психического 

здоровья, успешной самореализации ребенка, его личностного роста, 

формирования мотивации к учению, социальной адаптации. Содружество 

педагогов, детей, родителей (законных представителей) требует объединения 

усилий всех субъектов образовательного учреждения и представителей других 

социальных институтов, задействованных в данном процессе.  

В реальной практике такое взаимодействие может быть успешным, если 

реализуется в системе по следующим направлениям: 

- изучение  образовательных и информационных потребностей семей, 

воспитательного и культурного потенциала; 

- включение родителей в деятельность образовательной организации как 

равноправных субъектов, использование различных форм содержательного 

взаимодействия; 

- повышение правовой, педагогической, информационной культуры 

субъектов образовательного процесса через организацию родительского 

всеобуча; 

- создание единого информационного пространства, помогающего 

конструктивному неконфликтному взаимодействию педагогов, детей, 

родителей. 

В современной ситуации родителей необходимо учить быть родителями. 

Необходимость педагогического образования родителей обусловлена: 
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- изменением социокультурной ситуации (необходимость обеспечения 

взаимодействий семьи и школы в процессе формирования ценностных 

ориентиров у подрастающего поколения); 

- открытостью современного педагогического сообщества, в т. ч.  и 

родительского; 

- инновационным отечественным и зарубежным опытом обновления 

воспитания подрастающего поколения. 

В результате активных действий в этом направлении могут быть решены 

такие проблемы общества, как повышение культурного уровня взрослого и 

детского населения, формирование условий для самостоятельного решения 

семьей своих социальных функций.  

Просветительская работа с родителями в области образования помогает 

решать так же вопросы государственно-общественного управления 

образовательной организацией, независимой оценки качества 

образовательных услуг, и в конечном итоге мобилизует на совместный поиск 

с родителями   решения возникающих проблем.  

Важным направлением взаимодействия школы и родителей является 

работа педагогического коллектива по внедрению модели педагогического 

просвещения родителей. Это направление является основным в деятельности 

общероссийской общественной организации «Национальная родительская 

ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей». 

О повышении педагогической культуры родителей записано и в 

«Концепции государственной семейной политики Российской Федерации до 

2025 года». О необходимости возрождения традиций семейного воспитания, о 

предоставлении родителям возможностей получения доступной 

педагогической и психологической помощи по вопросам воспитания детей 

говорится в «Основах государственной культурной политики». Приоритет 

семейного воспитания обозначен в «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации до 2025 года».  

 При этом, родительское образование понимается как обогащение 

знаний, установок и умений родителей, необходимых для воспитания детей, 

выполнения родительских ролей в семье и обществе, гармонизации семейных 

отношений. Ответственность родителей   опирается на юридические и 

нравственные нормы, определяющие их ответственность перед государством 

и обществом. Родительское образование рассматривается так же как 

дополнительное образование взрослых, важным содержанием которого 

являются основы родительской и семейной культуры. Современность 

характеризуется заметными социальными изменениями, где родители, не 

опираясь на долгий опыт предшествующих поколений и не имея достаточных 

знаний и опыта для осуществления этого выбора, должны самостоятельно 

выстраивать свои родительские стратегии [1].     

Сегодня все актуальнее становится задача общественного признания 

необходимости содержательной квалифицированной помощи родителям 

просветительского, образовательного и консультационного характера. Такая 

помощь должна: 
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- быть направлена на восполнение знаний умений и компетентностей 

родителей в сфере ухода, воспитания и образования детей, на формирование у 

родителей представлений о своих правах и обязанностях; 

- способствовать формированию способности к осознанному выбору 

траекторий развития детей и средств реализации таких траекторий; 

- помогать в поиске ответов на возникающие вопросы в области 

реализации своей родительской позиции; 

- способствовать осознанию потенциала и рисков выбираемой стратегии 

воспитания и образования своих детей,  последствий собственных действий; 

- включать разнообразные «точки доступа» к профессиональной научно 

обоснованной информации и поддержке. 

Из всех возможных форм работы образовательного учреждения с 

родителями особое место занимает Родительский университет, целью 

которого являются обеспечение прав семьи на развитие, личностное 

самоопределение и самореализацию, на профессиональную поддержку в 

воспитании и образовании детей; расширение возможностей для 

удовлетворения разнообразных интересов детей и подростков через 

повышение качества семейного воспитания.                         

 Наиболее важной практикой помощи родителям является разработка и 

реализация образовательных программ для родителей. Одним из основных 

трендов в развитии программ для родителей является диверсификация данных 

образовательных программ. 

  Среди программ, ориентированных на различные аудитории, можно 

дифференцировать программы для широкого круга родителей и 

специализированные программы. Это могут быть программы для различных 

этнических групп, для родителей, переживших развод или другие семейные 

проблемы, для родителей, имеющих  детей с серьезными психическими 

заболеваниями, эмоциональными проблемами и трудностями в обучении, 

специализированные программы для отцов, для бабушек и дедушек, 

воспитывающих детей, для родительского актива (родительских советов, 

родительских комитетов, управляющих советов). 

   Важнейшим трендом последних десятилетий  является переход от 

программ, ориентированных на информирование родителей, к программам, 

направленным на работу с личностью родителя, с его переживаниями, 

верованиями и представлениями, уверенностью и тревогой.  Основной эффект 

от участия в такой программе состоит в развитии навыков саморегуляции и 

способности к принятию родителями независимых решений. Образ родителя, 

самостоятельно решающего свои родительские задачи, характеризуется 

такими понятиями, как самодостаточность, воспринимаемая родительская 

эффективность, субъектность, само-менеджмент, самоэффективность и 

другие.  

   Система и механизмы профессиональной помощи родителям в 

воспитании детей могут  быть реализованы в рамках двух основных моделей 

распространения программ Родительского университета: государственной и 

негосударственной [2].    
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    Первая модель  - родительское просвещение на базе госучреждений. 

Государственные программы являются бесплатными для родителей, 

некоммерческими, что позволяет и малообеспеченным родителям принять 

участие в курсах. Субъектами распространения программ Родительского 

университета в государственной модели могут быть  образовательные 

организации – победители конкурса Министерства образования и науки 

Российской Федерации и организации – победители конкурсов субъектов 

Российской Федерации. 

    Наряду с государственными структурами в реализации семейной 

политики в целом и оказании помощи родителям, в частности, принимают 

участие и негосударственные организации. Негосударственные 

образовательные программы для родителей имеют разнообразную целевую 

аудиторию, от специфических групп: родителей детей с ограниченными 

возможностями, матерей-одиночек, приемных семей, родителей детей с 

определенными заболеваниями  до «ответственных» родителей, для которых 

воспитание детей – профессиональный навык. Специализированные 

программы обучения преимущественно предлагают фонды или 

некоммерческие организации, работающие с той или иной темой (например, 

благотворительный фонд «Семья», который работает с беспризорными детьми 

и семьями, планирующими усыновление). 

Модель негосударственного распространения программ родительского 

университета предоставляет возможности для совершенствования реализации 

программ родительского университета в условиях конкуренции, привлечения 

большего числа организаций, реализующих данные программы. Это могут 

быть частные психологические тренинги и семинары для «эффективных» 

родителей.  

Кроме того, существуют образовательные инициативы для родителей, 

которые исходят от религиозных учреждений, и также имеют свои цели и 

стандарты (скорее, негласные). Основные направления родительского 

образования сосуществуют, цели и аудитория, на которую ориентируются 

программы, не пересекаются. 

    Содержание и формы организации программ Родительского 

университета определяются, с одной стороны, объективными требованиями к 

тому, в чем современный родитель должен быть компетентен, с другой, 

реальным родительским запросом. Современная ситуация родительства имеет 

существенные особенности. Родители сегодня имеют в среднем более высокий 

уровень образованности, склонны самостоятельно оценивать предлагаемое 

официальной медициной, психологией и педагогикой знание. Они пользуются 

широким спектром источников информации по проблемам воспитания. Они 

подвержены влиянию своеобразной моде в воспитании детей, различной в 

разных слоях населения в зависимости от места жительства, социально-

экономического статуса, от культурного капитала семьи.  Поэтому программы 

«Родительских университетов» должны содержать и знаниевый,  и 

компетентностно-личностный  блоки. 
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        Образовательные программы способствуют формированию у 

родителей знаний в области психологии и педагогики детей разного возраста, 

знаний о возможностях получения качественного дошкольного, общего и 

дополнительного образования, о правах и обязанностях родителей. 

    Образовательные программы для родителей должны быть направлены 

на формирование таких компетентностей и личностных качеств, как 

способность: 

- самостоятельно выстраивать стратегию воспитания; 

- быть чувствительными  к собственному ребенку, уметь замечать его 

реакции на действия родителей и других взрослых; 

- критически анализировать различные источники информации о 

воспитании и обучении детей различного возраста; 

- конструктивно решать возникающие конфликты, связанные с 

возможностями получения детьми качественного общего  и дополнительного 

образования. 

  Спектр  тем  образовательных программ, актуальных для родителей, 

широк.  При проектировании образовательных программ необходимо  

учитывать информационный запрос родителей об устройстве системы 

образования. Современных  родителей интересуют такие вопросы, как 

подготовка ребенка к школе/детскому саду, возможности дополнительного 

образования детей,  права и обязанности учителя или воспитателя, права и 

обязанности родителей по отношению к образовательным учреждениям, права 

и обязанности обучающихся, возможные конфликты в образовательном 

учреждении (с учителем или воспитателем, другими родителями, между 

детьми), семейная форма обучения, обучение по индивидуальному учебному 

плану, инклюзивное образование и др. 

 В ходе реализации программ родители могут получать как конкретные 

знания в наиболее востребованных областях (здоровье, взаимоотношения, 

практики воспитания, взаимодействие с системой образования), так и навыки 

самостоятельного нахождения необходимой информации, личностные 

компетенции, способствующие, принятию ответственной, активной позиции в 

решении возникающих проблем.  

  Образовательные программы, адресованные родителям, должны 

ориентировать их  не только на получение дополнительных знаний, 

касающихся воспитания детей, но и на развитие родительской 

самоэффективности.  Можно выделить несколько областей родительской 

самоэффективности: 

- общая оценка своей готовности и способностей решать проблемы с ребенком 

в случае их возникновения,  

- общая удовлетворенность ролью родителя,  

- оценка способностей проводить время с ребенком с удовольствием, 

-  оценка способностей регулировать поведение ребенка. 

Реализация просветительских и образовательных программ 

Родительского университета может осуществляться как в очном, так и в 

дистанционном режиме на базе организаций, которые становятся 
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информационными центрами родительского образования. Формы поддержки 

родителей варьируются от консультаций, лекций,  вебинаров  на онлайн - 

форумах до специализированных тренингов под руководством опытных 

психологов или педагогов.  

Концентрированным способом передачи знаний при реализации 

просветительско-образовательных программ для родителей в очном режиме 

является формат лекции, который  необходим для введения основных понятий, 

необходимых для освоения образовательной программы, для знакомства 

родителей с важными фактами, основами права. Данный формат предполагает 

также приглашение лекторов-экспертов для выступления с тематическими 

лекциями. 

Наиболее эффективной формой развития родительской компетентности 

и самоэффективности является тренинг. Он способствует уменьшению 

стресса, улучшению качества взаимодействия между ребенком и родителем. 

Тренинг является необходимым элементом образовательно-просветительских 

программ, посвященных как основам правовой и юридической грамотности 

родителей, так и основам их психолого-педагогической грамотности. 

Для получения «быстрого» результата целесообразны формы 

проведения занятий, в основе которых – диалог друг с другом, с 

преподавателем, с книгой,  и, самое главное, диалог с самим собой. Помочь в 

этом могут развивающие технологии такие, как родительские чтения, урок 

семейной любви, портфолио семьи и др. 

Можно использовать и такие организационные формы работы: школы 

семейного уклада, школы любящих родителей, школы родительского  актива, 

семейные клубы по интересам. Данные объединения родителей могут иметь 

свои традиции, ритуалы, систему поощрения, знаки отличия и т.д. 

     В дистанционном режиме взаимодействие с родителями может 

осуществляться в нескольких форматах. Это лекционные мероприятия, 

сопровождаемые трансляцией лекций в сети «Интернет». Такое 

взаимодействие с родительской аудиторией влечет большую вовлеченность 

последних в проблемы воспитания и обучения детей. 

Организации, дистанционно реализующие программы Родительских 

университетов, могут получить доступ к информационному порталу, 

разрабатываемому в ходе реализации Государственного контракта «Лот №2 

Внедрение модели дистанционного психолого - педагогического просвещения 

родителей» в рамках Федеральной целевой программы развития образования 

в 2016-2020 гг. 

Организация Родительского университета предполагает 

межведомственный подход. За пределами образовательной организации могут 

работать курсы молодоженов (ЗАГСы), курсы молодых родителей  

(женские консультации), клубы молодых семей (отделы по делам молодежи), 

семейные гостиные (учреждения культуры), постоянно действующие 

семинары-консультации для родителей (министерства социального блока). 

Существует особая потребность  в курсах для родителей, чьи дети, состоят на 

учете в инспекциях по делам несовершеннолетних  и для асоциальных 
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родителей (условно осужденных, осужденных и бывших осужденных) (по 

линии министерства внутренних дел, ГУФСИН) [3].    

Для определения качества обучения родителей, эффективности работы  

преподавателей должна быть  выстроена система обратной связи со 

слушателями. В связи с этим  рекомендуется сопровождать занятия для 

родителей комплексом мер, обеспечивающим постоянную обратную связь 

через анкетирование по окончании реализации учебной программы, 

проведение открытых семинаров и мастер-классов, где слушатели могут 

получить ответы на интересующие вопросы и высказать свое мнение. 

Укрепление института семьи, повышение ответственного и позитивного 

родительства, родительского образования является задачей первостепенной 

государственной важности. Для решения этой задачи необходимо выходить на 

совершенно новый уровень государственно – общественного управления. 

Современное воспитание требует создания новой, более эффективной 

системы социально-педагогического сопровождения семьи, построения новых 

отношений между институтом семьи, образовательными учреждениями, 

социальными институтами и гражданским обществом. Организация такого 

процесса требует глубокого осмысления сущности изменений в обществе, 

согласования позиций педагогического, родительского, гражданского 

сообществ. Для этого необходимо создавать соответствующие условия, 

которые бы стимулировали родителей к собственному педагогическому 

образованию, повышению педагогической культуры [4].     

  Таким образом, Родительский университет можно считать новым 

управленческим решением, которое выведет на качественно новый уровень 

взаимодействия граждан, общественных организаций, работающих с семьями, 

и государства. 

 

Библиографический список: 
1. Население России 2013 [Текст]: двадцать первый ежегодный 

демографический доклад / отв. ред. С. В. Захаров; Нац. исслед. ун-т «Высшая 

школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. — 428 

с. 

2. Рекомендации  для органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по организации курсов для родителей 

3. Рындак В.Г. И др. Педагогическое просвещение родителей: 

Педагогический всеобуч / В.Г.Рындак, М.Б. Насырова, Н.М. Михайлова. Н.М. 

Науменко; под ред. проф. В.А. Лабузова. - Оренбург: ГУ «РЦРО», 2009 - 205 

с. 

4. Хоменко, И. Школа и родители: этапы развития социального 

партнерства. –  Директор школы. – 2007. –  № 4 – С.83-88.   

 

  



901 

Терёшина В. Ю. 

ст. преподаватель кафедры иностранных языков 

Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия» 

Россия, г. Москва 

 

 РОЛЕВАЯ ИГРА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

Аннотация: Статья посвящена роли игровой методики в обучении 

иностранным языкам учащихся старшего школьного возраста, студентов 
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Key words: role, role-playing games, secondary socialization, 

interpersonal relationship. 

Игра – уникальный феномен общечеловеческой культуры. Это 

регулятор всех жизненных позиций учащегося. Данный вид деятельности 

позволяет человеку продемонстрировать свои психофизические и 

интеллектуальные способности. Школа игры такова, что в ней обучаемый – и 

ученик, и учитель одновременно. 

Игра дает умение ориентироваться в реальных жизненных 

ситуациях, неоднократно  проигрывая их; дает психологическую устойчивость 

и снимает уровень тревожности, который так высок сейчас у учащихся. Она 

позволяет выработать активное отношение к жизни и целеустремленность в 

выполнении поставленной цели. 

В современных условиях стало необходимым обучение иностранному 

языку как коммуникации непременно в коллективной деятельности, так как 

групповая деятельность оказывает положительное влияние на личность 

обучаемого. Игра дает возможность создать и сплотить коллектив. Игра дает 

радость общения со сверстниками. Игровая деятельность на уроке 

иностранного языка не только организует процесс общения на этом языке, но 

и приближает его к естественной коммуникации. Поскольку игра является не 

только сложным, но и увлекательным процессом, она требует концентрацию 

внимания, тренирует память и развивает речь. Игровые упражнения 

вовлекают в учебный процесс даже самых пассивных и слабо подготовленных 

учащихся, что положительно сказывается на их знаниях и приобретенных 

навыках. 

В настоящее время большой интерес вызывает использование ролевых 

игр в обучении иностранным языкам учащихся старшего школьного возраста, 
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студентов колледжей и высших учебных заведений. К использованию ролевой 

игры на занятиях методика обучения иностранным языкам идёт уже давно. 

Такие психологи как А.Н.Леонтьев, Н.В. Королёва и другие утверждают, что 

ролевая игра особенно чувствительна к сфере деятельности людей и 

отношений между ними, что её содержанием является именно эта сфера 

деятельности. Всякая ролевая игра содержит в себе скрытое правило, и её 

развитие идёт от игр с развёрнутой игровой ситуацией и скрытыми правилами 

к играм с открытыми правилами и скрытыми за ними ролями. Ещё Л.С. 

Выготский утверждал, что в ролевой игре «мы плачем, как пациенты, и 

радуемся как играющие» и что «в игре ежеминутно происходит отказ от 

мимолётных желаний в пользу выполнения взятой на себя роли». 

Следует отметить, что такие ученые как К.Д. Ушинский и Д.Б. Эльконин 

рассматривали ролевую игру как проявление воображения, а А.И. Сикорский 

и Дж. Дьюи связывали ролевую игру с развитием мышления. Становится ясно, 

что игра это синтез определенных способностей, таких как восприятие, 

память, мышление и воображение. 

Все эти факты с достаточной убедительностью говорят о том, что в 

ролевой игре происходит существенная перестройка поведения учащегося – 

оно становится произвольным. Это значит, что в ролевой игре учащийся не 

чувствует той напряжённости, которую он может ощущать при обычном 

ответе, он более раскрепощён и свободен. В ней моделируются жизненные 

ситуации, закрепляются свойства, качества, состояния, умения и способности, 

необходимые для выполнения социальных, творческих и профессиональных 

функций. 

Являясь учебной моделью межличностного группового общения, 

специфической организационной формой обучения устно-речевому общению, 

основанному на  коммуникативном принципе, ролевые игры легко 

вписываются в урок и, кроме всего прочего, доставляют учащимся 

неподдельное удовольствие. Ролевая игра используется для решения задачи 

усвоения нового материала, закрепления и развития творческих способностей, 

а также для формирования общеучебных умений. Она даёт возможность 

учащимся понять и изучить учебный материал с различных позиций. 

Социальная значимость ролевых игр в том, что в процессе решения 

определённых задач активизируются не только знания, но и развиваются 

коллективные формы общения.  

Что касается собственно ролевых игр, то они подразделяются на три 

основных вида: 

1. контролируемая – участники получают необходимые реплики; 

2. умеренно контролируемая – учащиеся получают общее описание 

сюжета и описание своих ролей; 

3. свободная – учащиеся получают обстоятельства общения. 

Контролируемая ролевая игра является более простым видом и может 

быть построена на основе диалога или текста. В первом случае учащиеся 

знакомятся с базовым диалогом и отрабатывают его. Затем совместно с 

учителем они обсуждают содержание диалога, прорабатывают нормы 
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речевого этикета и необходимую лексику. После этого учащимся предлагается 

составить свой вариант диалога, опираясь на базовый и используя написанные 

на доске опоры (опоры можно заранее заготовить на карточках и раздать 

учащимся). Новый диалог может быть похож на базовый, но в нем необходимо 

использовать другое наполнение, другую форму вопросов и ответов, диалог 

этот может быть короче или длиннее базового. Кроме того, по мере 

необходимости учитель может давать инструкции по ходу ролевой игры. 

Вторым видом контролируемой ролевой игры является ролевая игра на 

основе текста. В этом случае после знакомства с текстом учитель может 

предложить одному из учеников сыграть роль какого-либо персонажа из 

текста, а другим ученикам – взять у него интервью. Причем ученики-

репортеры могут задавать не только те вопросы, ответы на которые есть в 

тексте, но и любые другие их интересующие, а ученик, исполняющий роль 

персонажа, может проявить фантазию при ответе на эти вопросы. Как и в 

первом случае, учитель может давать инструкции, помогая учащимся по ходу 

ролевой игры. 

Более сложной является умеренно контролируемая ролевая игра, в 

которой участники получают общее описание сюжета и описание своих ролей. 

Проблема заключается в том, что особенности ролевого поведения известны 

только самому исполнителю. Остальным участникам важно догадаться, какой 

линии поведения следует их партнер, и принять соответствующее решение о 

собственной реакции. 

Наиболее сложным видом является свободная ролевая игра, 

открывающая простор для инициативы и творчества. При ее проведении сами 

учащиеся должны решить, какую лексику им использовать, как будет 

развиваться действие. Учитель только называет тему ролевой игры, а затем 

просит учащихся составить различные ситуации, затрагивающие различные 

аспекты данной темы. Также учитель может разделить учащихся на группы и 

предложить каждой группе выбрать тот аспект предлагаемой темы, который 

им наиболее близок. При этом, если потребуется, он помогает учащимся в 

распределении ролей и в обсуждении того, что необходимо сказать по 

выбранной ситуации, или оказать какую-то другую помощь. 

В ролевой игре необходимо различать сюжет и содержание. Сюжет игры 

– это та область действительности, которая воспроизводится учащимися в 

игре. Сюжеты игр могут быть очень разнообразными, но они должны отражать 

конкретные условия из жизни, т.е. в игре используются определённые 

реальные ситуации. Содержание игры – это то, что воспроизводится 

учащимися в качестве центрального характерного момента деятельности и 

отношений в реальной действительности, например, в трудовой или 

общественной жизни. В содержании ролевой игры выражено более или менее 

глубокое проникновение ученика в предлагаемую ситуацию, которая может 

отражать, например, лишь внешнюю сторону человеческой деятельности – 

только то, с чем действует человек, или отношения человека к своей 

деятельности и другим людям. Д.Б. Эльконин считал, что особая 

чувствительность ролевой игры к сфере человеческой деятельности и 
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отношений между людьми лишний раз подчёркивает, что ролевая игра не 

только черпает свои сюжеты из условий жизни, в которых в данный момент 

находятся обучаемые, но и что она социальна по своему внутреннему 

содержанию, так как она социальна по своей природе, по своему 

происхождению, т.е. возникает ролевая игра из условий жизни учащихся в 

обществе. 

Чтобы роль могла стать средством обучения, она должна отвечать 

целому ряду требований, учитывающих как учебные задачи, так и 

индивидуальные особенности и потребности учащихся. Именно поэтому 

распределение ролей является ответственной  педагогической задачей. Знание 

мотивов, интересов, индивидуальных отношений учащихся позволит учителю 

предложить им те роли, которые в наибольшей степени соответствуют 

особенностям их личности. При подборе ролей важно учитывать не только 

интересы учащихся, но и их психологические особенности. На начальном 

этапе ролевого общения целесообразно давать учащимся роли, наиболее 

полно соответствующие их темпераменту. Преодолевать застенчивость, 

робость можно начинать лишь тогда, когда учащийся уже привык к ролевому 

общению, обрёл уверенность в себе. 

Эти роли, т.е. место человека в обществе, определяют его 

речевое/неречевое поведение. Понятие социальной роли является, таким 

образом, элементом общественных отношений. Социальная среда, в которой 

человек рождается, выступает по отношению к нему как первичная 

социализация. В ней он постепенно усваивает социальный опыт, 

зафиксированный в языке. Естественные социальные роли  учебном процессе 

сводятся к двум: учитель – ученик. Поэтому при обсуждении ролевой игры как 

средства обучения используется такое понятие как «вторичная социализация», 

имитирующая первую в её самых существенных чертах. Социальные роли в 

рамках вторичной социализации носят неизбежно искусственный, условный 

характер. Иногда ролевая игра носит характер уподобления, т.е. 

разыгрываются ситуации, типичные для окружающей среды, а иногда она 

может быть театрализованной: с конфликтами, кульминацией и развязкой. Но, 

тем не менее, элемент условности присущ всем видам ролевой игры. 

С этой точки зрения урок иностранного языка рассматривается как 

социальное явление, где классная аудитория – это определённая социальная 

среда, в которой учитель и учащиеся вступают в определённые социальные 

отношения друг с другом. 

 Целью ролевой игры является осуществляемая деятельность, так как 

именно игра, мотив лежат в содержании деятельности, а не вне её. Являясь 

моделью межличностного общения, ролевая игра вызывает потребность в 

общении на иностранном языке. И именно в этой позиции она выполняет 

мотивационно-побудительную функцию. 

Ролевая игра также обеспечивает обучающую функцию, поскольку она 

в значительной степени определяет выбор языковых средств, способствует 

развитию речевых навыков и умений, позволяет моделировать общение 

учащихся в различных речевых ситуациях.  
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Воспитательная функция ролевой игры заключается в том, что именно в 

ролевых играх воспитываются дисциплина, взаимопомощь, активность, 

готовность включаться в разные виды деятельности, самостоятельность, 

умение отстоять свою точку зрения, проявить инициативу, найти оптимальное 

решение в определённых условиях. 

Ролевая игра формирует у школьников способность играть роль другого 

человека, увидеть себя с позиции партнёра по общению. Она ориентирует 

учащихся на планирование собственного речевого поведения и поведения 

собеседника, развивает умение контролировать свои поступки, давать 

объективную оценку поступкам других. Таким образом, ролевая игра 

выполняет и ориентирующую функцию. 

Компенсаторная функция ролевой игры проявляется в том, что именно 

в игре разрешается противоречие между потребностью действия у учащихся и 

невозможностью осуществить требуемые действием операции. Учащиеся 

стремятся к общению, и ролевая игра даёт им возможность реализовать своё 

стремление. 

С позиции учителя ролевая игра выступает как форма организации 

учебного процесса, цель которой заключается в формировании и развитии 

речевых навыков и умений у учащихся. На уроке учителю приходится 

проигрывать многочисленные ситуационные роли, которые не задаются 

однозначно социальными отношениями, а устанавливаются в ситуациях 

педагогического общения и в большей степени зависят от типа и формы 

организации урока; например, роль наблюдателя, роль контролёра, роль 

партнёра по общению, роль участника или организатора деятельности и др. 

В структуру ролевой игры как процесса входят: 

а) роли, взятые на себя играющими; 

б) игровые действия как средство реализации этих ролей; 

в) игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей 

игровыми, условными; 

г) реальные отношения между играющими; 

д) сюжет (содержание) – область действительности, условно 

воспринимаемая в игре. 

Технология ролевой игры состоит из следующих этапов: 

1. Этап подготовки. Подготовка ролевой игры начинается с 

разработки сценария. Затем составляется план проведения игры. Учитель 

должен иметь общее описание процедуры игры и чётко представлять 

характерные особенности действующих лиц. 

2. Этап объяснения. На данном этапе идёт ввод в игру, ориентация 

участников, определение режима работы, формулировка главной цели урока. 

А также необходимо обосновать учащимся постановку проблемы и выбор 

ситуации. Выдаются заранее подготовленные пакеты необходимых 

материалов, инструкций, правил. При необходимости, учащиеся обращаются 

за помощью к учителю за дополнительными разъяснениями. Учитель должен 

настроить учащихся на то, что нельзя относиться пассивно к игре, нарушать 

регламент и этику поведения. 
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3. Этап проведения – процесс игры. На этом этапе учащиеся 

разыгрывают предложенную им ситуацию, выполняя определённые роли. 

4. Этап анализа и обобщения. По окончании игры учитель вместе с 

учащимися проводит обобщение, т.е. учащиеся обмениваются мнениями, что, 

на их взгляд, получилось, а над чем ещё стоит поработать. В заключение 

учитель констатирует достигнутые результаты, отмечает ошибки, 

формулирует окончательный итог урока. При анализе обращается внимание 

на соответствие использованной имитации с соответствующей областью 

реальной ситуации. 

Наиболее широко используемыми вариантами ролевых игр являются 

интервью и импровизация. Как считают ученые С.Д. Крашен и Т.Д. Террел 

интервью – одна из самых простых форм проведения ролевой игры. В качестве 

основы для интервью может быть использован любой материал на 

иностранном языке. 

Один участник игры исполняет воображаемую роль, предварительно 

придумав «историю». Второй участник готовит интересные вопросы, которые 

затем задает в интервью. Ученые предлагают иногда записывать интервью на 

видео для дальнейшего анализа ролевой игры с точки зрения успешности 

общения. 

Что касается импровизации, то Л.Г. Денисова считает данный прием 

эффективным при обучении иноязычному общению, так как импровизация 

предполагает активную работу воображения учащихся. В инструкциях к 

данному виду ролевой игры дается недостаточно информации, фактов для 

проведения реалистичной ролевой игры. Участникам необходимо 

самостоятельно додумывать ситуацию и выбирать линию поведения. 

Следующий шаг – игра, которая при максимально точном следовании 

передаче занимает урок. Обсуждение ошибок и работа над ними, обмен 

мнениями, впечатлениями и анализ игры – занимают часть следующего урока. 

По завершении ролевой игры следует мотивированная оценка учителем 

участия каждого ученика в подготовке и проведении конкретной ролевой 

игры. Кроме языковой правильности учитель комментирует выразительность 

ролевого поведения, а также инициативность учащихся на всех этапах игры. 

Таким образом, являясь одним из средств обучения общению на 

иностранном языке, ролевая игра легко вписывается в учебный процесс, 

вовлекая в него одновременно каждого учащегося. В процессе ролевой игры 

развиваются мыслительные и когнитивные процессы, коммуникативные, 

социальные и компенсанаторные компетенции. Ролевая игра повышает 

эффективность учебного процесса, помогает сохранить интерес учащихся к 

изучаемому языку и образовательному процессу в целом. 
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Аннотация. В статье проанализированы основные определения 

методики предметно-языкового интегрированного обучения, рассмотрены ее 

ключевые концепции, проанализированы преимущества и трудности ее 
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В настоящее время, предметно-языковое интегрированное обучение 

(CLIL) часто применяется в высшем образовании в области права, бизнеса, 

экономики, инженерии, медицины и гуманитарных наук. Преимущественно 

они появляются в виде программ, которые либо полностью осуществляются 

на иностранном / целевом языке (чаще всего английском), либо содержат 

обширные модули, преподаваемые на целевом языке. На уровне бакалавриата 

студенты могут посещать «предметные» модули или отдельные лекции на 

иностранном языке. Языковое обучение предоставляется как в виде прямых 

контактов (аудиторные занятия), так и с использованием методологии 

электронного обучения / дистанционного обучения. Количество и 

распределение часов различаются между каждым высшим учебным 

заведением и стандартом CLIL. Предметные курсы обычно преподаются либо 

носителем, либо не носителем иностранного языка. Данный подход 

предполагает полное сотрудничество между языковыми специалистами и 
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специалистами-предметниками либо в форме совместного планирования 

занятий, либо обучения в команде. 

Обучение на иностранном языке осуществляется по ряду причин: 

• привлечь отечественных и иностранных студентов, т. е. 

позиционирование высшего учебного заведения в отечественном и 

международном контексте; 

• повысить репутацию образовательного учреждения; 

• содействовать распространению плюрилингвизма в социальной, 

правовой, межкультурной сфере, а также в сфере трудоустройства; 

• развивать у выпускников вуза необходимое конкурентное 

преимущество; 

• открывать новые возможности на рынке труда, т. е. повышать 

возможности трудоустройства; 

• зарабатывать деньги, т. е. решать финансовые вопросы; 

• развивать экономическое и культурное сотрудничество с другими 

странами посредством заключения государственных соглашений; 

• содействовать обмену опыта в учебной / исследовательской / 

профессиональной сфере; 

• развивать межкультурный экспертный потенциал в области 

информационно-консультационных услуг; 

Поскольку предметно-языковое интегрированное обучение требует 

новых видов сотрудничества между специалистами-предметниками и 

специалистами по языку, важно признать, что необходимы новые виды 

педагогической практики и должны обсуждаться междисциплинарные 

значения роли языка в построении знаний. В принципе, результаты изучения 

языка в контексте CLIL рассматриваются с функциональной и 

коммуникативной точки зрения. Это предполагает интерактивные 

педагогические подходы и тщательно разработанные учебные задачи, а также 

системы институциональной поддержки, как студентов, так и педагогов. 

Иногда предметно-языковое интегрированное обучение вместо того, 

чтобы выполнять свои цели, может оказывать негативное давление, как на 

студентов, так и на персонал и может привести к неудовлетворенности и, в 

конечном счете, невыполненным целям. Разнообразные методики предметно-

языкового интегрированного обучения в настоящее время применяются как в 

виде прямых контактных часов (аудиторные занятия), так и с использованием 

смешанных подходов с использованием методологии электронного обучения 

/ дистанционного обучения. Необходимо осознать, что предметно-языковое 

интегрированное обучение, как правило, не направлено на совершенствование 

языка. Языковые курсы могут быть предложены студентам до их поступления 

на предметные курсы или можно ввести предмет, предусматривающий 

изучение языка для конкретных целей, содержание которого  бы 

согласовывалось со специалистом-предметником. Однако, не стоит забывать, 

что, в конечном счете, результаты обучения оцениваются отдельно, и делается 

четкое различие между овладением языком и овладением предметами. 
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Таким образом, предметно-языковое интегрированное обучение 

позволяет  учащимся более полно участвовать в сложной академической и 

социальной среде. Предметно-языковое интегрированное обучение помогает: 

подготовиться к процессу интернационализации, получить доступ к 

Международной Сертификации, совершенствовать общие и специфические 

языковые компетенции, подготовиться к будущим исследованиям и/ или 

трудовой жизни, развивать многоязычные интересы и отношения, 

диверсифицировать методы и формы преподавания и обучения в классе, 

повысить мотивацию учащегося. 
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РОЛЬ ПЛЕНЭРА В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ 

 

Аннотация: В статье рассматривается важность освоения учебной 

практики «пленэр», развитие творческого мышление, умение в дальнейшем 

создавать убедительные фантазии, не уступающие натуральным вещам. 

Даются рекомендации по написанию этюда, обозначаются поставленные 

задачи для рассматриваемой практики и список того, какую впоследствии 

пользу принесет нарабатываемый навык. 

Ключевые слова: Дизайн, живопись, пленэр, этюд, учебная практика. 

 Abstract:  The article deals with the importance of mastering the 

educational practice of "plein air", the development of creative thinking, the ability 

to further create convincing fantasies that are not inferior to natural things. 

Recommendations for writing the sketch, indicate the tasks for the practice and a 

list of which subsequently will bring benefit to accumulating skill. 

 Keywords:  Design, painting, plein air, etude, educational practice. 

Сегодня важной обозримой стороной в рамках современной 

образовательной программы обоснованно считается значимым развитие 

творческого потенциала будущего специалиста, который выбрал профессию, 

связанную с художественным уклоном. Чем многостороннее и активнее 

творческая деятельность, тем успешней протекает процесс становления 

творчески мыслящей личности. Контакт с природной средой выступает 

особенным фактором роста художественно-пространственного мышления.   

Одной из наиболее эффективных форм образовательного процесса 

является учебная практика «пленэр». Ни один художник не оспорит тот факт, 

что в природе найдется отражение всех многообразий форм, которое 

используется при изображении чего-либо человеком. Она выступает 

связывающим звеном между искусством и людьми. С давних пор и по 

сегодняшний день пленэрная практика является важным элементом в развитии 

студентов художественной специальности.  

Слово "пленэр" и произношение "пленэр" произошло от французского 

"en plein air", что переводится, как "на открытом воздухе", то есть техника 

живописи при которой изображение объектов находится под естественным 

светом и в естественных условиях. Данный термин также используется для 

обозначения правдивого отражения красочного богатства натуры, всех 
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изменений цвета в естественных условиях, при активной роли света и воздуха. 

Особенность живописи на отрытом воздухе повышает творческий опыт 

художника, диктуя применение различных способов работы. 

Основной целью рассматриваемой практики по изобразительному 

искусству являются закрепление и углубление специализированных знаний и 

навыков по живописи, рисунку и композиции; развитие творческой 

инициативы и активности студентов, их художественных потребностей и 

эстетического вкуса в условия изобразительной деятельности на природе. 

На пленэрной практике перед студентом ставятся следующие задачи: 

1. Развитие глубокой пространственной ориентации, способность 

воспринимать натуру в крупномасштабном трехмерном пространстве, а её 

изображение – в двухмерном пространстве на плоскости; 

2. Развитие целостного восприятия натуры с учетом общего 

тонового и цветового состояния освещенности; умения цельно воспринимать 

объекты на пленэре и находить большие цветовые масштабы;  

3. Развитие творческого воображения – способность создавать 

средствами живописи художественные образы; 

4. Развитие коммуникативных навыков, способностей установления 

контактов и поддержания взаимодействия, обеспечивающих успешную 

работу в коллективе; 

5. Формирование высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности в рамках пленэра; 

6. Развитие отношения к своей будущей профессии как социально-

значимой через выполнение творческих заданий в рамках пленэра; 

7.  Развитие навыков работы над творческим заданием, выбора 

техники и инструментария исполнения конкретного рисунка. 

Для бакалавра пленэр по праву считается необходимым видом учебной 

работы, входит в раздел учебная и производственная практики. Во время 

прохождения пленэрной практики проводятся разработка и опробование 

различных методик проведения соответствующих работ. Закрепление знаний 

законов линейной и воздушной перспективы. Тренировка в применении 

перекликающихся по цвету тоновых отношений в практической работе. 

Тональная связь планов в пленэрной живописи. Изучение между линейной и 

воздушной перспективой взаимосвязи при изображении архитектурного 

мотива в связи с окружающим ландшафтом. Передача соотношения 

архитектурных объектов, деревьев и большого пространства плоскости земли. 

Совершенствование способностей зрительного восприятия перспективной 

четкости и глубины пространства в пейзаже. Выявление в этюде тонового и 

цветового единства пейзажа с большой глубиной пространства. Наблюдение 

натуры и различие в ней характерного и существенного. Формирование 

привычки чередовать работу с натуры, по памяти, представлению и по 

воображению на основе предыдущих впечатлений. Приобретение навыков 

выполнения композиционно-тематической работы на основе зрительных 

образов и впечатлений, полученных при работе с натуры. 
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Все этапы летней пленэрной практики решают серьёзные учебно-

методические задачи, осваивающие ключевые принципы организации 

художественного пространства; значительно обогащают образно-

пластический язык учащихся; знакомят с принципами декоративной 

трактовки природных и растительных форм; развивают образное мышление, 

подготавливая базу к дальнейшему развитию полученных навыков на 

проектных дисциплинах. 

Главной целью рассматриваемой практики в этой статье являются 

закрепление и углубление специальных знаний и навыков по рисунку, 

живописи и композиции; развитие творческой активности и инициативы 

студентов, их художественных потребностей и эстетического вкуса; 

рисование и изучение строения и структуры природных форм, и их анализ с 

целью трансформации, и применения в процессе дизайнерского 

проектирования. 

Короткий пленэрный этюд учит студента любить природу, внимательно 

вглядываться в нее, подмечая все самые важные детали. К тому же навык 

сверхбыстрого письма несомненно помогает и в длительной работе. Ещё один 

важнейший аспект: ни для кого не секрет, что одной из самых приоритетных 

задач для дизайнера является умение придать соей фантазии очертания и 

облик, а освоив закономерности природных состояний, поняв внутреннюю 

логику гармонии света, цвета и композиции, молодой художник сможет 

впоследствии создавать убедительные фантазии, не уступающие натурным 

вещам, а подчас и превосходящие их. 

Таким образом, на пленэре студенты-дизайнеры учатся видеть по-

разному одну и ту же местность и передавать это в своих работах, используя 

различные приемы. Поддержание интереса в процессе обучения чему-либо 

зачастую определяет результат, а рассматриваемый рабочий процесс 

несомненно принесет свои положительные плоды. Личный опыт участников 

пленэра дает им целостную картину процесса, погружая в творческую 

атмосферу и увлекая процессом. Многим студентам в будущем представится 

возможность самим организовывать и проводить такие мероприятия.   
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РОЛЬ ПРОЕКТНОГО РИСУНКА В ОБУЧЕНИИ  

СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ 

 

Аннотация: В статье рассматривается важность проектного 

рисунка, его правила и закономерности. Так же прослеживается как 

развитие навыка рисования напрямую зависит от качества выполнения 

работы дизайнера и умения в будущем изображать не только реальность, но 

и правдоподобные выдуманные образы.   

Ключевые слова: Дизайн, проектный рисунок, художественная 

деятельность, архитектура, этюд, творческое развитие. 

 Abstract:  The article deals with the importance of the design drawing, its 

rules and laws. The same can be traced as a development of drawing skill is directly 

dependent on the quality of the execution of the designer's work and skills in the 

future to portray not only a reality, but most likely made up images. 

 Keywords:  Design, design drawing, artistic activity, architecture, etude, 

creative development. 

Для человека, который хочет чего-то добиться в художественной сфере 

– умение рисовать залог успеха, ведь в основе всевозможных видов 

изобразительного искусства лежит именно этот навык. Обучаясь 

непосредственно самому проектному рисунку, студент познает нишу всех 

закономерностей и правил художественного ремесла. 

С рисунка начинается замысел картины художника. Бесспорно, владеть 

умением рисовать необходимо любому художнику, который профессионально 

относится к своей деятельности, независимо от направления изобразительного 

искусства, в котором он работает. 

Рисунок — изображение на плоскости, созданное с помощью 

всевозможных графических средств. Художественный, проектный 

или академический рисунок - вид графики, который является основой всех 

видов изобразительного искусства. Это абсолютно самостоятельный, 

самодостаточный вид творческой деятельности, дающий креативность и 

особенную сенсорную чувствительность, являющийся одним из 

первостепенных видов искусств в человеческой истории, способом 
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изобразительного самовыражения, моделированием и эстетическим 

преобразованием мира через призму собственного восприятия. Именно 

карандашный рисунок, являясь одним из самых массовых видов рисования по-

прежнему остаётся самой выразительной его техникой.  

Проектные рисунки являются технической основой изобразительного 

искусства, поэтому искусство грамотного рисунка тщательно изучается всеми 

художниками, архитекторами и скульпторами. Пишут рисунки в процессе 

изучения натуры, при поиске композиционных решений живописи, 

скульптурных произведений и графики, при разметке живописной картины 

как подготовительный этап под живопись. 

Без навыков, полученных на занятиях рисунком, невозможна ни одна 

профессиональная художественная деятельности. Именно благодаря рисунку 

развивается умение изображать трехмерность предмета и его расположение в 

пространстве, умение передавать отношение к натуре, воспитывается видение 

художественной формы, чувство пропорций и ритма, уверенность и точность 

линии, множество иных профессиональных художественных навыков. 

Остановить время и моментально охватить пространство 

изобразительной поверхности, увидев на ней свой скомпонованный рисунок, 

зачастую бывает очень непросто, поэтому начальный этап рисования, как 

правило, это эскиз, с помощью которого художник анализирует натуру и 

выявляет все сложности, безошибочно определяет главное и второстепенное, 

решает края. Имея перед глазами качественный эскиз, становится намного 

легче перейти к большому формату. Профессиональный взгляд художника 

должен увидеть динамику, движение и ритм в любой изображаемой натуре, 

будь то натюрморт или портрет. Без этого невозможно создать произведение 

искусства, даже в статичном изображении, будь то натурное рисование или 

абстракция, линии и контуры должны быть динамичными, живыми. Именно 

такими мы видим линии на быстрых набросках, где художнику нужно в 

максимально сжатом времени передать увиденное. Часто неточность одной 

линии, перекрываясь более смелым движением другой, дает нужное 

направление формы и живость всему наброску. Намечая легким касанием к 

бумаге основные массы изображаемого, помня о краях листа, придавая 

движение и повороты формам, мы выстраиваем прочный фундамент для 

дальнейшего развития рисунка. Следующий этап рисования плавно вытекает 

из первого — поиск формы и постепенное увеличение объема. Очень важно 

суметь почувствовать этот объем. В рисунке, обусловленном 

монохромностью, главное выразительное средство – пространственный 

рельеф. Он выстраивается с помощью первооснов языка рисунка — линий и 

контуров, пятна и тона. Сохраняя цельность рисования, художник должен 

контролировать все части листа, то есть начинать рисунок в разных краях 

листа и продолжать работать, не теряя цельности рисования. Нельзя забывать 

и о выявлении зрительного центра рисунка, который не привязывается к 

геометрическому центру листа, важность его должна подчеркиваться не 

доскональной детализацией, а притягиванием к нему контуров и силовых 

линий, создающих вокруг него определенный ритм и пространственную 
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глубину. Подчинение центру должно прочитываться и в уплощении рисунка к 

краям листа. Это всё представляет собой определенную закономерность, имея 

последовательные цели. 

Цели изучения дисциплины «Рисунок» — дать студентам практический 

опыт работы в различных жанрах, стилях, научить интерпретировать 

пространство с помощью многообразия композиционных решений, дать 

студенту представление о различных изобразительных системах, 

профессиональные знания и умения, необходимые для работы во многих 

областях изобразительного искусства. Художник, получивший высшее 

образование, должен знать:  

1. закономерности графического построения формы на 

изобразительной поверхности;  

2. разнообразные методы построения художественной формы и 

умение передать их в рисунке;  

3. способы построения художественного натурного изображения, 

соотношения плоскости и объема, взаимосвязи предмета и окружающей 

среды;  

4. свойства изобразительных материалов и техники исполнения 

рисунка;  

5. уметь внятно изображать человеческую фигуру в различных 

позах, ракурсах, знать основы пластической анатомии человека.  

Рассматриваемая дисциплина формирует профессиональные знания и 

умения художника. Рисунок – основа, на которую опирается вся творческая 

деятельность современного дизайнера. Графическим языком визуализируются 

мысли, фиксируются идеи, идет обмен информацией. Это определяет роль 

рисунка как базовой дисциплины. Сложившиеся принципы изображения 

формы в учебном рисунке, историческая взаимосвязь выверенных заданий 

позволяют дать развитие творческим способностям.  

В заключение хочется сказать, что художник, стараясь наращивать опыт 

и ставя перед собой все новые и новые цели, развивает свои способности и 

имеет прекрасную возможность учиться и совершенствоваться всю жизнь. 

Творчество делает его свободным в самовыражении и богатым собственным 

мировосприятием. Имея хорошее профильное образование, построенное на 

преемственности методических основ преподавания специальных дисциплин 

и сориентированное на современную жизнь, художник всегда демонстрирует 

его в любой области художественной деятельности. Цель образования не 

только сохранить и передать студентам-дизайнерам основы рисунка, 

приобрести молодым художникам навыки изображения окружающей 

действительности различными приёмами и методами карандашного рисунка, 

но и зажечь живой интерес к познанию натуры и дать основной, сильный 

импульс для динамичного творческого развития.  
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Аннотация: Статья посвящена роли физической культуры в 

формировании здорового образа жизни. Насколько важно уделять время 

занятие спортом, так же рассмотрены основные аспекты формирования 

здорового образа жизни. 

Ключевые слова: Спорт, здоровый образ жизни, физическая культура, 

занятие спортом.  

Abstract: The article is devoted to the role of physical culture in the formation 

of a healthy lifestyle. How important it is to devote time to sports, as well as the main 

aspects of forming a healthy lifestyle. 

Keywords: Sport, healthy lifestyle, physical culture, sports. 

Физическая культура- неразделимая часть жизни любого человека. 

Чтобы физическая культура стала неотъемлемой частью жизни человека и 

играла большую роль в формировании здорового образа жизни, необходимо 

уже с самого юного возраста прививать желание к занятию спортом. Детей и 

юных подростков можно, например, на летний сезон отдать в спортивные 

лагеря. Это может помочь и выбрать правильные и здоровые ориентиры уже с 

ранних лет, это серьезное становление среди сверстников. Спорт может 

показать какие возможности открывает занятие спортом. На данном этапе 

жизни детей играют огромную роль взрослые, их родители. Огромным 

плюсом будет являться тот факт, если родители являются спортсменами и дети 

находятся и живут в этой среде. Обычно дети в дальнейшем идут по стопам 

своих родителей.Детям необходимо объяснить, что занятие спортом – это 

огромное инвестирование и вложение в будущее. 

 Чтобы спорт и физическая культура стала частью повседневной жизни, 

а для кого-то стала ценностным ориентиром, необходимо рассмотреть 

следующий аспект. Разрабатывать требования физической культуры можно 

осуществить и внедрить только после того, когда был проведен анализ области 
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здорового образа жизни человека. Однако на них значительное влияние 

оказывают конвенционально (стихийно) сложившиеся представления 

большинства представителей конкретной культуры о своем теле. Хотя для 

современности характерна высокая степень институциализации 

представлений о физически развитом человеке, когда требования к здоровому 

образу жизни не только разрабатываются, но и активно внедряются в сознание 

людей через широкую систему институтов (комитеты по физической культуре 

и спорту, учреждения образования, спортклубы, средства массовой 

информации и т.д.). Это позволяет рассматривать физическую культуру в 

широком смысле как сферу «человеческой культуры, которая включает в себя 

социально сформированные физические способности человека, проявляемые 

им в определенной деятельности, и всю ту социальную реальность, которая 

непосредственно обеспечивает их формирование, функционирование и 

развитие» [1, с. 39, 40]. Важным компонентом физической культуры является 

физкультурная деятельность, это не только забава, развлечение и получение 

удовольствий», но и «осуществление и других видов деятельности. Данный 

вид деятельности связан, прежде всего, с культивированием отношения к 

своей телесной организации, развитием социальных отношений и внутренней 

психической целостностью человека. Во многом современный человек 

занимается физической культурой при наличии сформированного 

потребностно-мотивационного звена, где не последнюю роль играет 

социальный статус личности. Все видят спорт в разных красках. И по этому 

следует усвоить разницу между занятием спортом и профессиональным 

занятием  спортом. Нужно понять, что есть занятие спортом лично. Есть ли 

это обычное дело следить за собой, как, например, личная гигена? Или это 

процесс достижения каких-либо новых рубежей или достижений? Для кого-то 

это просто победа на соревнованиях и получение призов. Но на все эти 

вопросы по большей мере можно ответить с точки зрения с занятия 

любительским спортом, скорее как  увлечение. Некоторые спортсмены-

любители считают, что профессиональный спорт есть как ничто иное, как 

зарабатывание денег, где вопрос о здоровье и полноценной жизни не стоит. 

 Сегодня, когда среди молодежи преобладает совершенствование 

себя, всех сторон и аспектов жизни, преобладает потребность занятием 

спортом. Для начала необходимо разобраться, для чего нужно физическое 

воспитание студентам. Физическое воспитание формирует у человека 

характер, силу воли, определяет некую направленность человека.  

Физкультурно-оздоровительная работа это ежедневная, усердная работа над 

собой в первую очередь. В современных условиях физическое воспитание  

развивает личную культуру студента, оно входит в личные ценности, в 

повседневный быт. Чтобы улучшить качественное отношение студентов к 

физическим занятиям главным элементом будет являться повышение 

мотивации к этому виду деятельности. Для эффективности физического 

воспитания необходимо правильно определять потребности студентов в 

данной сфере. На сегодняшний день, многие студенты не занимаются 

физической культурой или отвергают ее вовсе. Из-за этого, студенты плохо 
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осведомлены об состоянии здоровья, профилактике заболеваний или о 

заболеваниях в целом, как поддержать здоровый дух. Только регулярные 

упражнения физической культурой и спортом могут предоставить нужный 

результат физических качеств. Овладеть этим можно, если преподаватель 

содействует формированию здоровье-сберегающих факторов, то есть 

мотивирует студента с помощью учета внутренних факторов и потенциала 

студента и тем самым вырабатывает побуждение к спорту. Процесс 

физической культуры определенно формирует различные мотивы. Например 

познавательный мотив, который определяет процесс учения, то есть 

интеллектуальная активность, решение трудных задач. 
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Введение: Занятия физической культурой и спортом оказывают на 

организм человека чрезвычайно сложные и многообразные воздействия, и 

поэтому необходимо не только грамотное планирование и методически 
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правильное проведение занятий, но и  адекватное уровню здоровья 

дозирование физической нагрузки. Бесконтрольное использование средств 

физической культуры и спорта может привести не только к нежелательным 

последствиям, но и нанести вред здоровью. Поэтому проведение всех форм 

занятий физическими упражнениями необходимо обеспечивать регулярным 

самоконтролем. 

Материал: Самоконтроль – это регулярные наблюдения занимающихся 

физкультурой за состоянием своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности с помощью простых, общедоступных приемов. 

Данные самоконтроля помогают студентам и преподавателям вносить 

обоснованные коррективы по регулированию физических нагрузок и методик 

учебно-тренировочных и самостоятельных занятий, а врачу вовремя 

обнаружить отклонения в состоянии здоровья и принять своевременные меры 

для предупреждения переутомления или перетренированности. 

Основное условие обеспечения оздоровительного эффекта на занятиях 

физической культурой – это соответствие величины нагрузок 

функциональным возможностям организма. Поэтому для осуществления 

самоконтроля каждый занимающийся должен знать и уметь определять 

уровни допустимых физических нагрузок. Существует два основных 

принципа  дозирования нагрузки: на возмещение недостающих энерготрат до 

оптимального уровня и на учете физического состояния занимающегося. 

Существует критерии дозирования физических нагрузок по величине 

физиологических параметров. Регламентация нагрузок с учетом показателей 

МПК ( максимальной работоспособности ) в обычных условиях сложна и 

затруднительна. Поэтому в практике жизни, при поведении массовых форм 

физической культуры, спорта и туризма нагрузки по ЧСС. При дозировании 

интенсивности физической нагрузки по ЧСС используют градацию по 

четырем зонам тренировочного режима, которые необходимо использовать на 

занятиях, особенно самостоятельных. 

Нулевая зона тренировочного режима. Низкая интенсивность нагрузки, 

аэробная зона энергообеспечения. ЧСС 100-130 ударов в минуту, мощность 

нагрузки не превышает уровня порога анаэробного обеспечения ПАНО. 

Кислородный запрос полностью удовлетворяется. Используют на этапах 

реабилитации, в основном в форме лечебной физической культуры, а также 

для пожилых людей и лиц с ослабленным здоровьем. 

Первая зона. Средняя интенсивность нагрузки, ЧСС 130-150 ударов в 

минуту, также аэробная зона обеспечения. Кислородный запрос полностью 

удовлетворяется и кислородный долг не образуется. В первой зоне 

рекомендовано проведение оздоровительных тренировок для 

неподготовленных людей и лиц среднего и пожилого возраста. Этот режим – 

основа общего оздоровления. 

Вторая зона. Высокая интенсивность нагрузки, ЧСС 150-170 ударов в 

минуту соответствует ПАНО. Организм полностью покрывать свои 

энергетические потребности за счет аэробного обмена не может, поэтому  

включается анаэробный обмен. Образуется кислородный долг, накапливается 
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молочная кислота. Нарушается кислтно0щелочной баланс в сторону 

повышения кислотности внутренней среды, вследствие чего невозможно 

выполнять продолжительную мышечную работу. В оздоровительной 

тренировке нагрузки на этом уровне ЧСС используют периодически и только 

для хорошо и длительно (более двух лет) подготовленных лиц, занимающихся 

в аэробном режиме.  

Третья зона. Предельная интенсивность нагрузки, ЧСС 180-190 ударов в 

минуту и выше. Это зона анаэробного энергообеспечения. Мощность нагрузки 

выше уровня МПК. Такой уровень ЧСС сопряжен с невыгодной ситуацией в 

отношении кровообращения: невозможно на максимальном уровне 

поддержание ударного объема сердца. Несмотря на высокие величины ЧСС 

снижается минутный объем сердца. Следовательно, ЧСС 180-190 ударов и 

выше свидетельствует о малой эффективности работы сердца и чрезмерности 

нагрузки. Такие нагрузки применяют в спортивной подготовке, а в 

оздоровительной физической культуре не рекомендованы. 

При выполнении физических упражнений необходимо соблюдать 

нижеследующие соотношение объема и интенсивности нагрузки: чем больше 

интенсивность нагрузки, тем меньше ее объем, и чем больше объем нагрузки 

при выполнении упражнения, тем меньше интенсивность. В дозировании 

интенсивности физической нагрузки необходим учет индивидуальных 

возможностей. Метод дозирования физических упражнений на занятиях 

предусматривает учет максимального числа повторений в течение 

определенного промежутка времени 15-30с. Тренировочная величина 

нагрузки в процентах от индивидуального максимума повторений.  

Оптимальное тренировочное воздействие на организм оказывают 

физические нагрузки, приближающиеся к одышке, но не вызывающие ее. 

Хорошей информативностью обладает (разговорный текст), 

возможность свободно разговаривать, свидетельствует о низкой нагрузки. 

Подключение  дыхания ртом или его затруднение во время разговора является 

признаком нагрузки выше ПАНО. 

Появление давящей загрудинной боли, шума, пульсаций в ушах, тяжесть 

в затылке во время упражнений, является признаком чрезмерной нагрузки. 

Укрепление здоровья и предупреждение заболеваний, связаны не с 

уровнем двигательной активности, а с упражнениями и спортом, которые 

развивают выносливость. 

Для поддержания хорошего физического состояния достаточно 

двукратных занятий в неделю, а для совершенствования физического 

состояния достаточно 3-5 занятий в неделю. 

Заключение: Необходим самоконтроль - это показатели физического 

развития, функционального состояния, подготовленности и состояния, 

которые можно измерить количественно. Привитие навыков самоконтроля, 

как и умение спортсменов разбираться в основных показателях врачебного и 

педагогического контроля, повышает культуру спортсмена, способствует 

более сознательному их отношению к тренировочным занятиям и повышению 

здоровья.  
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Ситуация, складывающаяся на российском молодежном рынке труда в 

последние годы, является достаточно напряженной. Борьба за выживание 

российских предприятий приводит к ожесточению условий вступления 

молодежи на рынок труда. Между тем возможности молодых людей и без того 

ограничены в силу их более низкой конкурентоспособности по сравнению с 

другими категориями населения.  

Увеличение числа невостребованных на рынке труда выпускников вузов 

и колледжей, в равной степени, как и потребности предприятий в 

конкурентоспособных высококвалифицированных молодых специалистах в 

условиях информационного общества, указывают на необходимость 

целенаправленной программы комплексных мер по содействию занятости 

этой категории населения и получению соответствующего уровня 

образования[1]. 

В Пензенской области созданы все необходимые условия для 

обеспечения гарантии получения общедоступного бесплатного среднего 

профессионального образования. На территории региона функционируют 26 

профессиональных образовательных учреждений, осуществляющих 

подготовку кадров по программам среднего профессионального образования 

и профессионального обучения (23 государственных и 3 негосударственных). 

17 государственных профессиональных образовательных учреждений 

являются многопрофильными и осуществляют подготовку рабочих кадров и 

специалистов среднего звена для различных отраслей экономики и 

социальной сферы, 2 учреждения выпускают специалистов среднего звена для 

системы здравоохранения, 3 – в области культуры и искусств, 1 – в области 

физической культуры и спорта. 

Также обучение граждан по программам среднего профессионального 

образования (СПО) осуществляется в 2-х учреждениях высшего образования 

и 3-х филиалах ВУЗов. 

В последние годы увеличивается доля 9-классников, поступающих для 

обучения в колледжи и техникумы (в 2012 году – 40,7%; в 2016 году – 57,4%). 

Всего в регионе среднее профессиональное образование в 2016-2017 учебном 

году получают 24851 чел. 

В целях повышения качества образования, за счет концентрации 

профильных ресурсов, в 2016 году в г. Пензе созданы отраслевые колледжи, 

ориентированные на подготовку кадров для производственно-экономических 

кластеров Пензенской области:  

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и промышленных 

технологий (ИТ-колледж)» (машиностроение, металлообработка, 

компьютерные системы, информационные технологии); 

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж транспортных технологий» 

(автомобильный и железнодорожный транспорт); 

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и строительства» 

(архитектура, строительство); 
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ГАПОУ ПО «Пензенский социально-педагогический колледж» 

(дошкольное, школьное и дополнительное образование, социальная работа, 

туризм); 

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных технологий 

переработки и бизнеса» (фармацевтическая и пищевая промышленность, 

коммерция, швейное производство, экономика и право); 

ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж» (агрономия, 

землеустройство, земельно-имущественные отношения). 

Выпускники школ могут выбрать профессию или специальность в 

соответствии со своими желаниями и способностями. Так, в 2016 году 

осуществлялся прием на 5950 мест, финансируемых из регионального 

бюджета, по специальностям и профессиям СПО в различных отраслях: 

̶ производство потребительских товаров, коммерция, сфера 

обслуживания – 930 чел.; 

̶ энергетика, машиностроение и материалообработка – 840 чел.; 

̶ пищевая промышленность, биотехнологии – 720 чел.; 

̶ сельское, лесное, водное хозяйство – 682 чел.; 

̶ транспортные средства – 655 чел.; 

̶ архитектура, строительство, землеустройство – 538 чел.; 

̶ информационные технологии, электронная техника, 

приборостроение –  477 чел.; 

̶ медицина – 450 чел.; 

̶ гуманитарные науки, экономика, образование – 435 чел.; 

̶ культура и искусство – 223 чел. 

Всего в профессиональных образовательных учреждениях Пензенской 

области реализуется обучение по 120 программам, из которых: 86 – 

программы подготовки специалистов среднего звена, 34 – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих [2]. 

Поручениями Президента Правительству Российской Федерации  

обозначены важные показатели совершенствования системы 

профессионального образования и повышения качества подготовки кадров: 

осуществление подготовки по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям (ТОП-50) в соответствии с 

лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями к 2020 году 

в 50% профессиональных образовательных организаций; 

участие региональных команд в национальных чемпионатах 

профессионального мастерства, в том числе в национальном чемпионате 

«WorldSkillsRussia». 

В 2016-2017 учебном году 53,8% профессиональных образовательных 

учреждений Пензенской области осуществляли подготовку кадров по 

профессиям и специальностям из Перечня «ТОП-50». 

С 2013 года победители региональных чемпионатов профессионального 

мастерства WorldSkillsRussia участвуют в национальных и международных 

чемпионатах WorldSkills, занимая призовые места. 
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Большое внимание в регионе уделяется инклюзивному образованию лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В 

образовательных учреждениях Пензенской области по программам СПО в 

2016-2017 учебном году обучалось 262 студента с инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья (в 2015-2016 учебном году 

обучалось 239 студентов). По программам высшего образования – 122 

студента с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ).  

Обучение данной категории студентов осуществляется 

преимущественно на инклюзивной основе, т.е. в обычных образовательных 

организациях профессионального образования и в обычных учебных группах 

[3]. 

Такая модель обучения создает лучшие условия для включения 

инвалидов в среду ровесников, что способствует их успешной социализации, 

а также позитивно влияет на психологическую устойчивость и самооценку. 

Вместе с тем, в регионе функционируют профессиональные 

образовательные учреждения, осуществляющее обучение инвалидов и лиц с 

ОВЗ в отдельных группах по адаптированным образовательным программам: 

ГАПОУ Пензенской области «Пензенский колледж современных технологий 

переработки и бизнеса», ГАПОУ Пензенской области «Пензенский 

агропромышленный колледж», ФГБПОУ «Пензенский базовый медицинский 

колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также 

ГАПОУ Пензенской области многопрофильный техникум «Мокшанский 

интернат». 

С целью привлечения обучающихся к инновационной деятельности, 

профориентацией на инженерные профессии в Пензенской области 

реализуются «Региональная межведомственная комплексная программа 

вовлечения детей и молодежи в Пензенской области в инновационную 

деятельность «1000-list-nick». Данная программа реализуется в тесном 

взаимодействии Министерства образования Пензенской области, 

Министерства промышленности, развития предпринимательства, 

инновационной политики и информатизации Пензенской области с Отделом 

молодежных инновационных программ Пензенского регионального 

объединения бизнес-инкубаторов, ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области», инновационными предприятиями, высшими 

профессиональными учебными заведениями. 

Министерством образования Пензенской области совместно с Отделом 

молодежных инновационных программ в рамках реализации программы 

«1000-list-niсk» обеспечено организационное, информационное, 

консультационное и аналитическое сопровождение деятельности 

«Пензенской Лиги Новых школ», участниками которой в настоящее время 

являются 51 общеобразовательная организация Пензенской области, в том 

числе 27 являются участниками (из них 7 школ получили статус федеральных 

инновационных площадок) и 24 –партнерами «Школьной Лиги РОСНАНО».  

http://prom.pnzreg.ru/
http://prom.pnzreg.ru/
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По нашему мнению, профессиональная ориентация и психологическая 

поддержка служит необходимым средством помощи гражданам, особо 

нуждающимся в социальной защите и испытывающих сложности в 

трудоустройстве, так как способствуют повышению их 

конкурентоспособности на рынке труда, формированию навыков поиска 

работы, восстановлению мотивации к труду. 

Психологическая поддержка должна осуществляться в форме 

индивидуальной и групповой работы, в основном, в рамках социальной 

адаптации. Основными задачами профессиональной ориентации и 

психологической поддержки населения, в этой связи будут являться: 

̶ расширение предоставляемых работодателем услуг по поиску 

требующихся им работников с использованием методик профессионального 

отбора; 

̶  осуществление взаимодействия с кадровыми службами предприятий с 

целью расширения и совершенствования системы оказания 

профессиональных услуг. 

Важным звеном в профориентационной подготовке кадров является 

профориентационая ориентация молодых людей, которая позволяет увеличить 

вероятность их трудоустройства после завершения учебы. 

Для успешного осуществления мероприятий по профориентационной 

ориентации безработных и незанятых граждан необходимы финансовые 

затраты, которые следует направить:  

̶  на организацию массовых профориентационных мероприятий (ярмарок 

учебных мест и рабочих мест, «Дней выпускника» и других групповых форм 

информационной работы); 

̶ поддержание и развитие материально-технического и методического 

оснащения рабочих мест профконсультантов (обеспечение их работы 

персональными компьютерами и специализированными программными 

продуктами, аудио- и видеоаппаратурой, психодиагностическими приборами, 

совершенствование программ и методик); 

̶ повышение квалификации профконсультантов, разработку научно-

методических материалов [4]. 

Таким образом, приведенный механизм подготовки и переподготовки 

молодых специалистов будет способствовать регулированию занятости 

молодежи в регионе и  послужит основой для формирования 

институциональных отношений в этой сфере.  
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Аннотация: В ходе исследования проведена оценка влияния продакт- 

менеджмента и использования Saas метрик на успешность облачного 

продукта на рынке. Определены  основные группы факторов рынка и самого 

продукта, влияющие на процесс планирования и разработки в целях снижения 

неопределенности. Проведен анализ жизненного цикла продукта, анализ  

затрат на разработку, запуск и поддержание продукта, что позволило 

разработать  мероприятия по продвижению продукта на новом рынке. 

Ключевые слова: инновации, продакт-менеджмент, программный 

продукт, коммуникации, управление проектами, виртуальный сервис. 

Abstract: the study assessed the impact of product management and the use 

of Saas metrics on the success of the cloud product on the market. The main groups 

of market factors and the product itself, influencing the planning and development 

process in order to reduce uncertainty, are determined. The analysis of the product 

life cycle, analysis of the cost of development, launch and maintenance of the 

product, which allowed to develop measures to promote the product in the new 

market. 

Keywords: innovations, product management, software product, 

communications, project management, virtual service. 
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В современном производстве любых товаров или услуг важную роль 

играет автоматизация процессов, качество клиентского сервиса и эффективное 

общение внутри компании. Эти факторы напрямую зависят от того, какие 

программные продукты использует компания. Для качественной 

коммуникации, хранения данных и ведения процессов на предприятиях могут 

использоваться как внутренние программные продукты, разработанные 

внутри компании, так и разработанные на заказ решения. Также множество 

организаций использует различные облачные платные или бесплатные 

сервисы. 

Для компаний-разработчиков грамотное планирование создания и 

разработки продукта или сервиса позволяет сократить расходы на разработку 

и тестирование, минимизировать риски неудачного выхода на рынок и 

уменьшить время производства, а использование специально 

предназначенных метрик способствует более адекватной оценке результатов, 

как предварительной, так и фактической, что позволяет оптимизировать 

продукт. 

Именно поэтому планирование и реализация таких проектов в компании 

занимает такое важное место в её деятельности. В условиях рыночной 

экономики, жесткой конкуренции, кризиса  вопросы, связанные разработкой 

программных продуктов и автоматизации процессов, являются 

первостепенными для IT- компаний.  Для преодоления различных  

экономических и управленческих проблем от компаний требуется грамотный 

продуктовый менеджмент, направленный на разработку  инноваций. 

Актуальность проблемы также  обусловлена целым рядом факторов, 

таких, как  сложность планирования создания высокотехнологичных сервисов 

и проблема нарастающей цены ошибки. Также существует необходимость 

постоянного тестирования ПО и разработки обновленных версий, 

неизученность методологии продакт-менеджмента в России и отсутствие 

широкого распространения использования современных метрик для анализа 

показателей Saas продуктов. 

Одним из важных аспектов в проведенной работе является 

высокотехнологичный сектор, в котором работает компания ООО «Тесла 

Телеком». Сфера деятельности определяет необходимость постоянного 

поиска новых способов и путей инновации предоставляемых услуг и прочих 

видов деятельности. 

Основным продуктом, который продает  компания, являются услуги 

виртуальной АТС “ OnlinePBX”. На данный момент также идет доработка и 

ввод в эксплуатацию нового продукта - виртуального сервиса для управления  

процессами на предприятии “Workonflow”. Основным и единственным 

источником доходов компании является продукт “OnlinePBX”. 

Данный продукт ориентирован на бизнес любого масштаба, где 

сотрудникам необходимо общаться с клиентами, поставщиками или 

подрядчиками и между собой с помощью телефонной связи. Ниже  приведена 

таблица  сравнения  продукта с основными конкурентами по ряду ключевых 

показателей. 
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    Таблица 1  

Сравнение сервиса “OnlinePBX” с конкурентами 

АТС onlinePBX MCN МегаФон Oktell Гравител UIS/CoMagic 

Mango 

Office Sipuni 

AmoCRM ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Bitrix24 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

RetailCRM ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

SalesForce ✓ - - ✓ - - - - 

Открытый 

API ✓ ✓ REST API ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Колтрекинг 

✓ 

С Roistat - 

✓ 

С Roistat  ✓ 

✓ 

С Roistat  ✓ ✓ ✓ 

Пробный 

период 14 дней 

до 5 

дней 

14 дней, 

прямо с 

сайта 

14 

дней 14 дней 7 дней Нет 

14 

дней 

 

В случае с интеграцией с CRM-системой “OnlinePBX” решает 

следующие проблемы: 

1. Сохранение информации. Интеграция помогает вносить информацию 

о клиенте быстро и удобно, заменяя бумажные носители. 

2. Отображение данных клиента при входящем звонке. Информация о 

клиенте уже занесена в контакт, и когда клиент позвонит, менеджеры могут 

поприветствовать его по имени, тем самым уже с первых секунд повысить 

лояльность клиента.  

3. Распределение звонков. Интеграция сокращает время дозвона до 

нужного сотрудника, распределяя звонки автоматически. Система проверяет, 

присутствует ли номер в ЦРМ, и если номер там есть, то отправит звонок 

ответственному менеджеру. 

4. Отслеживание пропущенных звонков. Из-за пропущенных звонков 

компания теряет деньги, пропущенные необходимо отслеживать любому 

бизнесу, кто использует телефонию для общения с клиентами.  

5. Звонки в один клик. Ручной набор номера занимает в среднем 10 

секунд, тогда как при использовании интеграции на это уходит 2 секунды. 

Необходимо лишь открыть контакт или сделку, нажать на телефонный номер 

и исходящий звонок пойдёт клиенту. 

6. Запись звонков. Возможность прослушать сохранённую запись, чтобы 

восстановить детали разговора или для разрешения конфликтных ситуаций с 

клиентами. 

7. Использовать доработки. Из телефонии и ЦРМ можно создать гибкий 

инструмент работы с клиентами, который будет соответствовать 

потребностям компании. Это индивидуальные решения, которые 

настраиваются специально для определенной компании. Внедрение сложных 

схем работы, подключение колбека, колтрекинга, - это всё работает в связке 

телефонии и ЦРМ. 

http://blog.onlinepbx.ru/2016/06/schastlivye-klienty-1/
http://blog.onlinepbx.ru/2017/03/data-driven-sales-with-ip-telephony/
http://blog.onlinepbx.ru/2017/04/rocketcrm-hardwork-integration/
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8. Внедрение омниканальности. Омниканальность — это использование 

всех возможных каналов коммуникаций в единой точке доступа — ЦРМ-

системе, в которой можно объединить смс, почту, заявки на сайте, чаты, 

соцсети, мобильные приложения. 

Поскольку на время запуска продукта “Workonflow”, компания “Тесла 

Телеком” взяла за основу маркетинговой политики  позиционирование 

продукта как высококлассного решения для технической поддержки, то 

существует необходимость оценить решения конкурентов, цены на их 

сервисы, преимущества и недостатки.   

В основе философии продукта Workonflow лежит понимание того, что 

все процессы линейны и отличаются лишь этапами и их количеством. Продукт 

позволяет контролировать и управлять всеми процессами компании: 

разработкой, маркетингом, технической поддержкой, бухгалтерией, 

копирайтингом, заказом кофе и многим другим. Если в компании есть какой-

либо процесс, то его с большой вероятностью можно организовать с помощью 

Workonflow. Сервис Workonflow был создан, чтобы объединить и 

автоматизировать все процессы компании в одном месте вне зависимости от 

сферы её деятельности. WorkonFlow  является не только средой для общения, 

организации процессов и управления проектами, но и хранилищем файлов, к 

которым можно быстро получать доступ.  

При планировании нового продукта в первую очередь необходимо 

определить, какие проблемы этот продукт будет решать, как он будет 

удовлетворять пользователя и как совместить решение выбранных проблем 

воедино, совместив это с нужным функционалом, удобным интерфейсом и 

удачным форматом. Во время разработки и  реализации продукта 

“Workonflow” были выявлены и решены 3 основных проблемы компаний. 

      Проблема 1- сложность управления большими проектами.  В компаниях 

самого разного размера и численности существует проблема отслеживания 

рабочих задач. Руководителю необходимо держать под контролем нагрузку на 

сотрудников, дедлайны, скорость выполнения задач. Чем больше число 

сотрудников в компании, тем сложнее следить за процессами. 

При масштабировании компании, данная проблема становится 

актуальнее. При неудачной организации процессов, сроки исполнения 

растягиваются, вместе с этим растут затраты.  В процессе работы возникают  

потребности в таких видах деятельности как: отслеживание дедлайнов; 

организация совместной работы; постановка приоритета задачам; назначение 

бюджета; общение с коллегами и клиентами; сохранение истории звонков, 

переписки по почте, чатам и мессенджерам; сохранение всех файлов, которые 

были отправлены клиенту или коллегам  

Проблема 2 — плохо организованная коммуникация.  На данный момент 

практически невозможно найти компанию, где сотрудники общаются между 

собой и с клиентами при помощи одного продукта/сервиса. В большинстве 

случаев каждый отдел или департамент использует наиболее подходящий ему 

набор сервисов. В случае, когда отделы или команды работают сообща над 

задачей или появляется новый канал коммуникации, то появляется 
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необходимость подключать в работу ещё один сервис. В итоге число 

различных продуктов, может достигать десяти. Такое большое количество 

продуктов для организации общения может привести к ситуации, в которой 

тяжело найти, где и когда появилась информация. 

Проблема 3 — большое количество рутинных задач. Очень часто 

сотрудники компании перегружены однообразной и монотонной работой, с 

течением времени количество подобных задач растет. Для соблюдения сроков 

появляется необходимость в поиске   дополнительного персонала, расширения 

штата, что в свою очередь увеличивает затраты. Для того, чтобы рутинные 

задачи не приводили к увеличению затрат, необходимо находить различные 

решения для автоматизации процессов. 

В 2017 году в команде разработке появились дизайнер и продакт-

менеджер. Продукт приобрел намного более приятный пользователю внешний 

вид и стал работать значительно устойчивее.  Также начал свою работу отдел 

разработки мобильных приложений, на данный момент приложение 

“Workonflow” доступно в “AppStore” и “GooglePlayMarket”. В конце 2017 года 

к команде присоединился менеджер проекта, который занимается 

распределением задач между разработчиками для соблюдения сроков 

реализации и разработки обновлений. Совместно с командой в 2017 начал 

работать отдел маркетинга, где есть 2 редактора и маркетолог.  

В ходе работы был проведен анализ затрат на разработку продукта 

“Workonflow” в течение двух лет, с начала 2016 по конец 2017 года (рис.1).  

 
Рисунок 1. Динамика финансовых вложений в разработку нового 

продукта 

 

Основной функционал и стратегия продвижения были реализованы за 2 

года. На данный момент, в 2018 году происходит оптимизация продукта, 
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разработка алгоритмов автоматизации процессов (чат-ботов), постепенный 

выход на рынок, настройка рекламных кампаний.  

За 2 года в разработку продукта было инвестировано почти 15 млн. 

рублей. Большая часть этих средств, почти 9,5 млн. рублей - была потрачена 

на заработную плату разработчиков. 

В разработке программного обеспечения большая часть расходов 

приходится именно на выплату заработной платы. На круговой диаграмме 

(рис.2)  мы можем увидеть, что 60% расходов относятся на заработную плату, 

а почти 30% на аренду помещений. В процессе производства программных 

продуктов не используется никакого оборудования кроме компьютеров. 

Наибольшую ценность в этой отрасли составляют именно человеческие 

ресурсы, перспективные и опытные программисты, маркетологи, менеджеры 

продукта, менеджеры проектов, аналитики и тестировщики. Процесс 

обновления продукта происходит относительно мгновенно, без 

дополнительных затрат, так как программа не существует в физическом мире 

- она не требует ресурсов или материалов для обновления. 

 
Рисунок 2.  Структура расходов на разработку нового продукта 

На данный момент компания находится в стадии расширения - 

арендуются новые помещения, создаются более комфортные условия для 

персонала. Всем работникам предприятия всегда предоставляются различные 

возможности для саморазвития в профессиональной сфере. 

 Для успешной продажи программного продукта, поддержания его 

конкурентоспособности и продвижения его на рынке, необходима правильная 

поддержка и развитие. В процессе эксплуатации продукта разными 

категориями клиентов из разных сегментов целевой аудитории компания 

производитель может увидеть новые потребности, выявить недостатки 

продукта и исправить недоработки.  

Преимущество программных продуктов в данном случае очевидно - 

разработчики могут получать огромные массивы данных, которые полностью 
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описывают портрет пользователей, их поведение, вовлеченность, сценарии 

использования. Эти данные позволяют дорабатывать продукт, выявлять 

несовершенства, но самое главное - компания разработчик моментально 

получает обратную связь от пользователей, хотя пользователи об этом даже не 

задумываются. 

Для продукта “Workonflow”  были разработаны два типа рекомендаций 

по улучшению и оптимизации продукта, а также для его продвижения на 

рынке. Первый тип рекомендаций представляет из себя перевод интерфейса и 

всех сопутствующих страниц и продуктов на испанский язык для локализации 

в латинской Америке. Второй тип рекомендаций направлен на развитие 

обучения начинающих и уже опытных программистов написанию алгоритмов 

для автоматизации процессов на предприятии с помощью продукта 

“Workonflow”. На данный момент в Екатеринбурге уже существует офф-лайн 

площадка для обучения созданию чат-ботов, она находится в офисе компании 

“Тесла Телеком”. 

В процессе работы был также изучен вопрос локализации  программного 

продукта  “Workonflow”.  Локализация программного обеспечения 

представляет из себя  процесс адаптации программного обеспечения к 

культуре какой-либо страны. В частности, перевод пользовательского 

интерфейса, документации и сопутствующих файлов программного 

обеспечения с одного языка на другой. Но процесс локализации не 

ограничивается лишь переводом интерфейса на другой язык. Это 

многоуровневая операция, которая требует взаимодействия с 

программистами, дизайнерами и переводчиками. 

Обеспечение поддержки языка и национальных стандартов являются 

мероприятиями необходимого минимума, для того, чтобы программа могла 

выполнять свои функции в другой стране. Необходимо учитывать небольшие, 

но очень важные особенности и детали, чтобы пользователи в других странах 

смогли уверенно пользоваться программным продуктом и чувствовали себя 

при этом комфортно. К таким деталям можно отнести формат даты, времени, 

дробных и многозначных чисел, особенности человеческих имён, символы, 

валюты, системы мер, особенности законодательства, налоговую систему и 

многие другие. Также  компании нельзя забывать о требованиях  к ПО для 

госструктур — открытость данных, стандарты шифрования и прочее, чтобы 

ПО было использовано в этой стране легально и  локализация не принесла 

потерь для фирмы. 

Выбор языка  локализации, территории и рынка, на котором компания 

собирается продвигать программный продукт, зависит от нескольких 

факторов. Среди них не только сложность и объем перевода слов в самом 

интерфейсе, оценка потенциального размера рынка, но и необходимость 

открывать представительство в другой стране, изучать способы продвижения 

и важные культурные особенности не только людей, но и ведения бизнеса. 

Для перевода интерфейса не требуется больших финансовых затрат и 

временных ресурсов. Чтобы перевести такой объем текста, можно пойти тремя 

путями: нанять в штат переводчика на испанский язык,  воспользоваться 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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услугами специального агентства, либо найти человека, который занимается 

переводом на испанский язык, но является при этом носителем языка и 

культуры и работать с ним удаленно. Проведя дополнительные глубокие 

исследования рынка Испании и Латинской Америки, можно начать разработку 

рекламной кампании для выхода продукта на эти рынки. 
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На разработку и создание  экспертной системы ранее требовалось 20-40 

человек и несколько лет работы. На сегодняшний день имеется ряд средств, 

ускоряющих создание экспертных систем. Эти средства 

называют инструментальными. 

 Инструментальное средство разработки экспертных систем – это язык 

программирования, используемый программистом для построения экспертной 

системы. Этот инструмент отличается от обычных языков программирования 

тем, что предоставляет удобные способы представления сложных 

высокоуровневых понятий. 

По своему предназначению и функциональности  инструментальные 

программы, используемые при проектировании экспертных систем можно 

разбить на  четыре группы:  

1. Оболочки экспертных систем 

Системы такого типа создаются на основе экспертной системы, которая 

уже проверена временем и проявившая себя.  При создании оболочки из 

прототипа системы удаляются объекты которые были созданы для какой-либо 

области и остаются объекты которые не имеют узкой специлизации. В 

качестве примера рассмотрим систему EMYCIN, которая была разработана на 

бывшей системе MYCIN. В EMYCIN были сохранены объекты из MYCIN, 

такие как таблицы знаний, механизм индексации, интерпретатор. В качестве 

доработки были сделаны новый специализированный язык который улучшает 

производительность и улучшающий читабельность программ. 

2. Языки программирования высокого уровня 

Инструментальные средства  помогают разработчку затрачивать меньше 

времени на способы эффективного распределения памяти, низкоуровневые 

процедуры доступа и управления данными. Одним из примеров таких 

инструментальных средств является язык OPS5. Этот язык очень простой и 

доступный для каждого программиста. Он обладает большим функционалом, 

чем обычные специализированные оболочки. Большинство таких языков не 

было доведено до коммерческого продукта. 

3. Среда программирования, поддерживающая несколько парадигм 

Средства могут предаставлять одновременно несколько программных 

модулей, что позволяет пользователю комбинировать в процессе разработки 

экспертной системы разные стили программирования.  

В качестве примера рассмотрим исследовательскую программу LOOP, 

которая использовала два типа представления знаний. Отталкиваясь от 

программы LOOP, на её основе было создано несколько коммерческих 

программных продуктов такие как KnowledgeCraft, KEE. Эти программы 

включают в себя множество функций и опций для последующих разработок. 

Одним из минусов этих разработок является сложный язык 

программирования. 

4. Дополнительные модули 

Средства этой категории представляют собой автономные программные 

модули, предназначенные для выполнения специфических задач в рамках 

выбранной архитектуры системы решения проблем. 
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Аннотация: Статья посвящена повышению информативности 

пассажирского автомобильного транспорта. Для этого предлагается 

активное внедрение QR-кодов. 

Ключевые слова: городской общественный транспорт; 

информационные системы; QR-код. 

Annotation: The article is devoted to increasing the informative value of 

passenger motor transport. For this, active implementation of QR codes is proposed. 

Key words: city public transport; Information Systems; QR Code. 

Впервые QR-коды начали применять в автомобильной промышленности 

Японии. Потом они получили применение и в других областях для 

компактного размещения самой различной информации. QR-код представляет 

собой двумерный код (рис.1), состоящий из множества маленьких квадратов 

на белом фоне.  В зависимости от режима QR-код может содержать 7089 цифр, 

4296 цифр и букв латиницы, 2953 буквы кириллицы в кодировке Windows-

1251 или 1450 букв кириллицы в кодировке  utf-8.  

 
Рисунок 1. Пример QR-кода 

Для считывания и расшифровки QR-кодов с помощью смартфонов 

существуют бесплатные программы. В настоящее время большинство 

пользователей общественного транспорта имеют смартфон.  Поэтому QR-

коды можно эффективно использовать на общественном городском 

транспорте для получения дополнительной информации. Например, на 

остановке можно разместить QR-код с гиперссылкой на интернет-страницу с 

информацией, относящейся к этой остановке: 

 список маршрутов общественного транспорта и время до 

прибытия транспортного средства каждого маршрута на данную остановку; 

 список мест притяжения рядом с данной остановкой 

(достопримечательности, кафе, магазины и т. д.)  

Неизменная или редко сменяемая информация может храниться 

непосредственно в QR-коде. Это будет удобно для туристов, у которых нет 

возможности выхода в интернет. 

Преимущество применения QR-кода на остановках – простота и низкая 

стоимость их размещения и замены. Ещё один плюс – возможность 

сохранения на смартфоне в текстовом формате информации, закодированной 

в QR-коде. Например, можно записать режим работы маршрута (это полезно, 

когда по маршруту транспорт ходит только в определенные промежутки 

времени, обычно в часы пик).  

Частичной альтернативой для QR-кода в приведенном выше случае 

является программа, позволяющая узнать время до прибытия автобуса 
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(троллейбуса и т.д.) на остановку, но такие программы работают пока не во 

всех городах. Кстати в эту программу целесообразно добавить возможность 

ввода остановки путем считывания QR-кода.  

Использовать QR-код удобно внутри салона общественного транспорта. 

По гиперссылке, зашифрованной в QR-коде, можно попасть на интернет-

страницу с описанием маршрута и с указанием текущего места автобуса на 

маршруте. Дополнительно может быть предоставлена информация об 

объектах, расположенных рядом с остановками. Конечно, пассажир узнаёт об 

остановках маршрута и из аудио-объявлений в салоне (или по содержимому 

светового табло), и из карты маршрута, размещенной в салоне. Однако с 

помощью QR-кодов это можно оперативно сделать в любой момент времени в 

любом месте салона. Статичную часть информации можно получить 

непосредственно из QR-кода без выхода в интернет. 

Очевидно, что для предоставления актуальной информации с помощью 

QR-кода необходимо создать и поддерживать соответствующий сайт. 

QR-коды можно использовать для оплаты проезда в салоне автобуса. 

Например, так. Пассажир считывает с помощью своего смартфона и 

соответствующей программы QR-код, вводит необходимое ему количество 

мест. Программа смартфона списывает с его счета плату за проезд и 

формирует контрольный QR-код на экране смартфона. Кондуктор при 

проверке считывает этот код. Если код будет предъявлен повторно (другим 

пассажиром), то это будет выявлено, так как все QR-коды запоминаются в 

считывающем устройстве кондуктора и сравниваются со вновь 

предъявляемыми. Для предотвращения конфликтов целесообразно после 

считывания контрольного QR-кода выдавать пассажирам билеты. Конечно же, 

QR-код на экране смартфона является уникальным и не может быть 

использован повторно не только в текущей поездке, но и в другие дни. Это 

легко сделать, закодировав в контрольном QR-коде текущую дату.  

Альтернативой QR-кодам являются интернет-ресурсы (например, 

yandex-карты) совместно с системами глобального позиционирования 

ГЛОНАСС/gps. Они не нуждаются в сканировании QR-кодов, но активация 

ГЛОНАСС- или gps-приемника занимает достаточно много времени и не 

всегда возможна. Если же держать его постоянно включенным, то это 

приводит к быстрому разряду аккумуляторной батареи смартфона. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕКУРСИВНЫХ ФУНКЦИИ В СРЕДЕ 

POWERSHELL ПРИ АДМИНИСТРИРОВАНИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

 Аннотация: Важным аспектом в эксплуатации информационных 

систем – их администрирование. В это понятие входит как 

администрирование прикладного ПО, так и администрирование 

операционных систем. Для этих целей используют оболочки операционных 

систем, в частности для Windows администрирования разработана оболочка 

PowerShell. Одной из возможностей этой оболочки – использованиезаранее 

подготовленных функций и, в том числе, рекурсивных функций. 

 Ключевые слова: Информационные системы, администрирование 

операционных систем, оболочка операционных систем, функции PowerShell, 

рекурсивные функции. 

 Abstract. An important aspect in the operation of information systems – their 

administration. This concept includes both application software administration and 

operating system administration. For this purpose, use the operating system shell, 

in particular for Windows administration developed PowerShell. One of the features 

of this shell is the use of pre – prepared functions, including recursive functions. 

 Keywords. Information systems, operating system administration, operating 

system shell, PowerShell functions, recursive functions. 

Функционирование информационной системы требует постоянного 

мониторинга работы операционной среды и администрирование процессов в 

операционных системах. Это и понятно, так как полученные результаты 

обработки имеют достаточно высокий вес в процессе принятия решения, 

например: «отчеты обычно строятся в режиме реального времени и на 

текущий момент, что позволяет получить актуальную картину по 

исполнительской дисциплине и состоянию дел на предприятии»[1]. В тоже 

время, некорректное системное администрирование как правило приводит к 

серьезным сбоям всей информационной системы и, соответственно, к 

финансовым потерям. Как пример, можно привести произошедший в марте 

2017г. сбой в работе сервиса Amazon, который простоял 4 часа 17 минут. Из-

за этого инцидента«упали или испытали сбои в работе сайты ряда сервисов, а 

также некоторых правительственных структур, Комиссии по ценным бумагам 

и биржам США (SEC). Клиенты не могли получить доступ к своим данным в 

облачном сервисе Amazon» [2]. Эта ситуация была вызвана некорректным 

действием системного администратора:  при переводе части серверов в режим 

отладки были затронуты и сервера, которые на этот момент находились в 

активном использовании. 

В своей работе системные администраторы используют соответствующие 
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оболочки, в том числе для Windowsразработанная оболочка командной 

строкиPowerShell. Она содержит интерактивную командную строку и среду 

сценариев. PowerShell полностью объектно-ориентирована и результатом 

выполнения команд оболочки будет объект. Объекты PowerShell не 

отличаются от объектов в программах C# и все они имеют свойства и, 

связанные с ними, методы.Оболочка имеет механизм конвейера, при котором 

результат выполнения одной команды передается на вход другой команде, в 

которой обрабатывается полученный входной поток.  

Одним из важных механизмов, которые предоставляет администраторам 

PowerShell – это возможность разработки рекурсивных функций. Рассмотрим 

на примере работу простой рекурсивной функции GoDirs, которая выполняет 

обход поддерева файловой системы и вывод на консоль для каждого каталога 

этого поддерева информации о количестве, находящихся в этом каталоге, 

директорий и количестве файлов. Поддерево задается путем к его вершине, а 

если путь не задан, то за вершину берется текущий каталог. 

Основные команды PowerShell[3], которые будут использоваться в 

рассматриваемом примере: 
№ 

пп 

Команда PowerShell 

и алиасы 
Назначение команды Пример использования 

1 
Get-Location 

Получить полное имя 

текущего каталога. 
 

2 
Set-Location       

алиасы: cd, sl 

Изменить текущее 

положение в файловой 

системе. 

Переход по файловой системе: 

cdпуть 

Переход на текущий каталог: 

cd   . 

Переход на родительский каталог: 

cd   . . 

3 
Get-ChildItem 

алиасы: dir, ls, gci 

Получение 

содержимого каталога. 

Получение содержимого 

конкретного каталога: 

dir   путь_ к_ каталогу 

 

 

Подготовим дополнительные функции: 

 подсчет количества директорий и файлов в заданном каталоге и вывод на 

консоль вычисленных значений (функция DirInf, рис.1); 

 показ номера уровня каталога в проходимом поддереве и полное имя этого 

каталога (функция CurDirInf, рис.2). 
1 function DirInf{ 

2 $nameDir = "" 

3 if  ($args.Count -gt 0) 

4 {  $nameDir = $args[0] } 

5 $Ndir = 0 

6 dir $nameDir | where{ $_.PSIsContainer } | foreach{ $Ndir++ } 

7 $Nfile =0 

8 dir $nameDir | where{ -not $_.PSIsContainer } | foreach{ $Nfile++ } 

9    Write-Host  "директорий " $Ndir " ифайлов" $Nfile -F Black -B White 

10 } 

Рисунок 1. Текст дополнительной функции DirInf. 
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Рассмотрим работу дополнительной функции DirInf (рис.1). В качестве 

аргументов данной функции может быть передан путь к каталогу, ноесли 

аргумент отсутствует, то подразумевается текущий каталог. Первый фрагмент 

(строки 2-4) формирует в переменной $nameDir путь к каталогу, где будет 

подсчитываться количество директорий и количество файлов. Далее (строки 

5-6) выполняется подсчет в переменной $Ndirколичество директорий, а в 

переменной $Nfile – количество файлов (строки 7-8). Строка 9 выводит на 

консоль в соответствующем цвете рассчитанные значения. 

 

 
Рисунок 2. Содержимое каталога Example_0. 

 

 
Рисунок 3. Результат выполнения функции DirInf. 

 

Покажем работу функции DirInf на примере каталога Example_0. 

Содержимое этого каталога показано на рис.2. А на рис. 3 показан вызов 

функции DirInf для каталога Example_0 и результат выполнения этой функции. 

 

1 function CurDirInf{ 

2    $numLevel = 0 

3    if  ($args.Count -gt 0) 

4       {  $numLevel = [Int32]$args[0] } 

5    $line = Get-Location 

6    $line =  '    '*$numLevel  + $line 

7    Write-Host  $numLevel   $line   -F Black -B Yellow 

8 DirInf . 

9 } 

Рисунок 4. Текст дополнительной функции CurDirInf. 

 

При создании функции CurDirInf (рис. 4) будем, для наглядности, 

формировать вывод полного имени текущего каталога со сдвигом от начала 

строки, причем сдвиг будем готовить кратным номеру уровня. В качестве 

аргументов данной функции может быть передан номер уровня, ноесли 
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аргумент отсутствует, то подразумевается нулевой уровень. Первый фрагмент 

(строки 2-4) помещает в переменную $numLevel номер уровня поддерева 

обхода. В строке 5 запоминается полное имя текущего каталога. Далее идет 

формирование (строка 6) текста из отступа кратному номеру уровня и полного 

имени текущего каталога. Строка 7 осуществляет вывод на консоль в цвете 

номера уровня и сформированную строку текста. Потом выполняется вызов 

функции DirInf для вывода на консоль количества директорий и файлов в 

текущем каталоге. 

 
Рисунок 5. Результат выполнения функции CurDirInf. 

 

На рис.5 показан вызовы функции CurDirInf для каталога Example_0 с 

передачей параметра 3 и 0, а также результат выполнения этих вызовов. 

 

1 functionGoDirs{ 

2    $nameDir = "." 

3    if  ($args.Count -gt 0) 

4       {  $nameDir = $args[0] } 

5    $numLevel = 0 

6    if  ($args.Count -gt 1) 

7       {  $numLevel = [Int32]$args[1] } 

8    cd  $nameDir 

9 CurDirInf   $numLevel 

10    $arrDir = dir | where{ $_.PSIsContainer } | select Name 

11    $arrDir | foreach{ 

12 GoDirs  $_.Name   ($numLevel+1) 

13 } 

14 if  ($numLevel  -gt  0) 

15       {  cd   ..  } 

16 } 

Рисунок 6. Текст рекурсивной функции GoDirs. 

Рассмотрим работу функцию GoDirs рекурсивного обхода поддерева 

файловой системы (рис.6). Для каждого каталога, входящего в поддерево, 

функция выводит на консоль следующую информацию: номер уровня 

каталога в поддереве, полное имя каталога и количество директорий и 

количество файлов, которые содержит каталог. Функции могут передаваться 

два позиционных параметра:имя каталога и номер уровня в поддереве. В 

строках 2-4 идет подготовка, передаваемого в первом параметре, имени 

рассматриваемого каталога для дальнейшего использования в тексте функции. 

А в строках 5-6 обрабатывается второй параметр, через который получаем 

номер уровня в поддереве. Далее в строке 8 выполняется переход в указанный 
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каталог. Строка 9 – обращение к функции CurDirInf для вывода на консоль 

требуемой информации:номер уровняв поддереве,полное имя 

рассматриваемого каталога и количество директорий и количество файлов, 

которые содержит каталог. Формирование массива $arrDirс именами 

директорий, находящихся в  рассматриваемом каталогеописано в строке 10. В 

цикле foreach (строки 11-12) проходит перебор всех элементов массива $arrDir 

и для каждой директории выполняется рекурсивный вызов функции GoDirs 

самой себя с передачей ей, в качестве параметров, имя директории и, 

увеличенный на 1,  номер уровня в поддереве, показывая, что опускается в 

поддереве обхода ещё на один уровень. Перед выходом из функции GoDirs 

(строки 14-15) выполняется переход к родительскому каталогу, если на 

закончен обход поддерева (номер уровня больше нуля). 

Результат работы рекурсивной функции GoDirs покажем на примере 

поддерева обхода, изображенном на рис.7.  

Рисунок 7. Иерархия поддерева обхода, для показа работы рекурсивной 

функции GoDirs 

На рис. 8 показан скриншот результата работы рекурсивной функции 

GoDirs для иерархии поддерева, изображенной на рис.7. 

 
Рисунок 8. Скриншот вызова функции GoDirs. 

Example_0 

Example_1_1

1 

Example_1_2 

Example_2_3 

Example_3_1 

файлы 

Example_2_1 Example_2_2 файлы 

файлы файлы 
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Поясним схему работы модели рекурсии. При вызове рекурсивной 

функции, внутри основного процесса создаются потоки (нити, treards). У этих 

потоков и у основного процесса общими являются исполнимый код и адресное 

пространство[4]. Но у каждого потока имеется свой уникальный набор данных 

и состояние регистров. Процесс  в сегменте вызовов содержит 

последовательность вызываемых потоков и наборы передаваемых параметров. 

Такой механизм обеспечивает реализацию модели рекурсии. 

Отработка механизма рекурсии позволит качественно готовить приемы 

администрирования информационных систем и «во многих случаях 

эксплуатируемые программы очень эффективны, отработаны, использует 

специализированные алгоритмы, и полностью учитывают особенности 

конкретных рабочих мест»[5]. И «особенно это касается областей, 

предъявляющих высокие требования к полноте, достоверности и 

своевременности предоставления информации как, например, экономика»[6]. 
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организационным принципом защиты сайта является грамотное управление 

правами доступа, а ведущий технический принцип – своевременное 

обновление программного обеспечения. 

Ключевые слова: защита образовательного контента, права доступа, 

безопасность сайта. 

 

THE PRINCIPLES FOR THE PROTECTION OF EDUCATIONAL 

CONTENT FROM UNAUTHORIZED CHANGES 

 

Abstract: It is shown that the main organizational principle of protection of the 

site is competent management of access rights. The leading technical principle is 

timely software updates. 

Key words: protection of educational content, access right, site security. 

 

Мало создать хороший учебный портал, наполнив его полезным и самым 

актуальным образовательным контентом. Необходимо обеспечить защиту 

образовательного контента от несанкционированного изменения. 

Можно выделить организационные и технические принципы защиты 

образовательного контента. 

Важнейшим организационным принципом защиты образовательного 

сайта является грамотное управление пользователями сайта, прежде всего 

правами на изменение контента. Основное правило безопасности: доступ к 

сайту могут получить только те, кому этот доступ необходим, и до тех пор, 

пока доступ необходим. Целесообразно организовать так, чтобы обладатель 

более высоких прав доступа к сайту регулярно проверял бы активность 

пользователей сайта, имеющих объём прав на ранг ниже. К примеру, старший 

администратор сайта контролирует деятельность по размещению и изменению 

контента завучей, те - преподавателей, а те - учащихся. 

Так, высокий риск связан с правом пользователей загружать любые 

файлы на сайт, поскольку злоумышленник может попытаться внедрить 

вредоносный скрипт. В целях минимизации такого риска предлагается 

прописать в файле .htaccess правило ограничения обращения к файлам с 

двойным расширением. 

Нельзя делегировать высокие права доступа лицам не из числа 

сотрудников либо нетехнического персонала. Постоянно нужно проверять 

доступы пользователей разного уровня к служебным интерфейсам. 

Рекомендуется: 

1) контролировать права доступа пользователей, к примеру, 

предусмотреть защиту от межсайтовой подделки запросов (CSRF) [3]; 

2) ограничить доступ к панелям администрирования CMS и базы данных 

(phpMyAdmin), в т.ч. к резервным копиям кода, конфигурационным файлам, 

метаданным систем контроля версий (в частности, к каталогам .svn или .git). 

Следует немедленно отзывать доступ к сайту лиц, которым были 

поручены разовые работы, а также лиц, не ответственных за 

функционирование образовательного сайта [1]. 
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Необходимо регулярно анализировать логи доступа к сайту, в частности, 

своевременно выявлять несанкционированные подключения к аккаунту по 

FTP. Данные для анализа находятся в файлах «ssh_log» и «access_log». 

Все ответственные лица должны использовать сложные пароли от веб-

серверного программного обеспечения (FTP, SSH, административные панели 

хостинга и CMS). Сложный пароль состоит из более 10 символов, которые в 

свою очередь представлены всевозможными регистрами и типами символов, 

включая специальные символы. Недопустимо использовать одинаковые 

пароли для доступа к разным сервисам сайта. Все пароли следует хранить 

только в зашифрованном виде, используя современные алгоритмы 

шифрования (например, SHA). Система авторизации сайта не должна давать 

подсказки, что именно неправильно ввёл злоумышленник при попытке 

подобрать логин/пароль - имя пользователя или ключ. 

Рекомендуется с определенной периодичностью изменять пароли в целях 

исключения вероятной утечки конфиденциальной информации. Следует 

постоянно обновлять установленные на компьютерах, имеющих доступ к 

сайту, не только антивирусные программы, но и операционную систему, и 

прикладные программы. 

В целях повышения безопасности сайта правильнее разместить его 

отдельно от других сайтов образовательной организации. Такая мера 

исключит вероятность заражения одного конкретного сайта путём 

проникновения вирусов с соседних сайтов. 

Важный технический принцип защиты образовательного сайта - 

своевременное обновление программного серверного обеспечения и самой 

CMS [4]. За обновление серверного программного обеспечения отвечает 

хостер, поэтому важно размещать сайт на надёжном веб-хостинге. Если сайт 

разработан на стороннем CMS, необходимо подписаться на уведомления об 

обновлениях системы управления сайтом. Ведущие разработчики CMS 

занимаются постоянным совершенствованием своих разработок, 

предоставляют возможность подписаться на RSS-ленту, чтобы вовремя узнать 

о доступных новых версиях системы управления сайтом. При этом 

целесообразно скрыть от потенциальных злоумышленников версию 

серверного программного обеспечения (CMS, веб-сервера, интерпретатора 

сценариев, СУБД). 

В последние годы одним из распространенных средств защиты сайтов 

стало использование такого средства контроля и анализа входных данных, как 

Web Application Firewall (WAF), которое осуществляет проверку 

передаваемых параметров на корректность и блокируют запрос в том случае, 

если параметры некорректные. В этом случае проверка, даже если она не 

предусмотрена в самом скрипте приложения, обязательно будет 

осуществляться WAF [2]. 

Нельзя полностью полагаться на службу веб-хостинга, на котором 

размещен сайт образовательной организации. Хостеры не осуществляют 

блокировку IP-адресов, с которых производятся различные атаки на сайт. В 

данном случае необходимо самостоятельно произвести ограничение доступа к 
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сайтам для этих IP-адресов с помощью соответствующих директив в 

конфигурационных файлах .htaccess, расположенных в директории сайта. 

Создание резервной копии. Восстановление данных возможно только на 

даты, доступные в разделе «Резервные копии» панели управления веб-

хостингом. Более старые бэкапы удаляются с серверов веб-хостинга в 

автоматическом режиме, заменяются новыми при их создании, поэтому самая 

ранняя доступная копия на большинстве хостингов имеет срок менее 31 дня. 

На многих веб-хостингах автоматическое резервное копирование на сервере 

производится один раз в 3-5 дней. Резервные копии содержат состояние 

файлов и баз данных на момент создания резервных копий. Резервные копии 

создаются ночью, например, с 00:00 до 06:00 утра, и отражают состояние 

сайтов на момент создания бэкапа. 

Поэтому важно организовать регулярное (в идеале ежедневное) 

самостоятельное копирование всего сайта на локальный жесткий носитель. 

Восстановление из резервной копии подразумевает только 

восстановление удаленных и измененных файлов до состояния, в котором они 

были на момент создания резервной копии. При выполнении восстановления 

директории из нее не будут удалены файлы, созданные уже после сохранения 

резервной копии.  

Если необходимо восстановить директорию на момент создания 

резервной копии (т.е. с удалением новых файлов), рекомендуется 

переименовать директорию, после чего произвести восстановление.  

Для восстановления базы данных следует в разделе «Базы данных 

MySQL» удалить базу, предварительно сохранив ее, создать базу с тем же 

названием и восстановить ее из раздела «Резервные копии».  

Таким образом, безопасность образовательного контента предполагает 

непрерывную работу по защите всего сайта от любых попыток 

несанкционированного воздействия. 
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЯ 

КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ С 

ПОМОЩЬЮ MEMS-СЕНСОРОВ: ПРИМЕНЕНИЕ ПОДХОДА 

ДЕМПСТЕРА-ШЕФЕРА 

 

Аннотация: В статье рассматривается задача поддержки принятия 

решений об уровне загрязнения воздушной среды производственных 

помещений в случае, когда измерения концентраций опасных веществ 

производятся с помощью высокочувствительных MEMS-сенсоров. Для того, 

чтобы избежать ложной фиксации опасности, предлагается сопоставлять 

достоверность показаний от нескольких сенсоров на основе подхода 

Демпстера-Шефера. 

Ключевые слова: загрязнение воздушной среды, MEMS-сенсоры, 

достоверность показаний, подход Демпстера-Шефера. 

Abstract: The paper considers the problem of supporting decisions about the 

level of air pollution in working premises in case when the measurements of 

hazardous substance concentrations are made using high-sensitive MEMS-sensors. 

To avoid any false fixation of the hazard, it is proposed to compare the reliability of 

the readings from several sensors on the basis of Dempster-Schafer approach. 

Keywords: air pollution, MEMS-sensors, reliability of readings, Dempster-

Shafer approach. 

В современных условиях происходит интенсивное развитие производств 

повышенного риска, которые зачастую приводят к возникновению выбросов в 

атмосферу химически опасных веществ. Эти выбросы могут повлечь целый 

комплекс поражающих воздействий – взрывы, пожары, токсическое 

поражение людей, загрязнение окружающей среды [1].  

Новые возможности в области контроля состава воздушной среды создает 

применение систем мониторинга на базе газовых MEMS-сенсоров (аббревиатура 

«MEMS» соответствует микроэлектромеханическим системам, реализация 

которых относится к области применения микросистемных технологий), 

обладающих чрезвычайно высокой чувствительностью и селективностью к 

диагностируемым газообразным веществам [2].  Во многих ситуациях MEMS – 

сенсоры позволяют зафиксировать наличие в воздушной среде даже отдельных 

молекул опасного газа. 
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Между тем, разработка систем мониторинга воздуха с использованием 

указанных сенсоров с принципиально новыми свойствами обуславливает 

повышенные требования к формированию обоснованных выводов о 

складывающейся обстановке по результатам собранной измерительной 

информации. Достижение необходимой достоверности итоговых выводов 

возможно только на базе совместного анализа и сопоставления данных из 

нескольких источников (от разных сенсоров) с их комплексированием в 

рамках используемого алгоритма обработки данных. Соответствующие 

преобразования на практике выполняются в условиях неопределенности, 

вызванной наличием той или иной вероятности ошибки принятия решения по 

информации от одного источника.  

В настоящей статье предлагается осуществлять упомянутое выше 

комплексирование с помощью подхода  Демпстера-Шефера [3].  Этот подход 

хорошо зарекомендовал себя в системах диагностики различных технических 

объектов и может быть применен и в рассматриваемой ситуации. 

Его суть составляет построение так называемого «распределения 

уверенности» [3, 4]. 

Рассмотрим случайное событие A, которое заключается в появлению 

значимой концентрации опасного вещества в воздушной среде. 

Противоположное событие (т.е. отсутствие A, например, в связи с 

сохранением в допустимых пределах всех характеристик технологического 

процесса) обозначим  A . Если с помощью выбранного метода мониторинга 

поступила информация с диагностическими признаками события А, то можно 

считать, что эта информация верна с вероятностью PP  , где P - 

неуверенность (или «неопределенность»), свойственная используемому 

методу. Величины P  и P должны быть либо известны по результатам 

накопленной статистики, либо установлены экспертным путем. 

При использовании метода Демпстера – Шефера информация о 

вероятностях событий A и A интерпретируется в виде распределения общей 

вероятностной массы, равной 1, по возможным гипотезам (рис. 1). 

 
Рисунок 1.  Распределение вероятностной массы 

Масса, сопоставленная с событием A, равна PPAm )( ; масса, 

сопоставленная с событием A , равна )(1)( PPAm  . Между тем, 
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существует некоторая масса PAAm  2),( , отражающая неопределенность 

в вероятностном оценивании. Эта масса может быть отнесена как к событию 

A, так и к событию A . 

Если факт наступления события A устанавливается с помощью анализа 

информации от нескольких сенсоров, то возникают несколько распределений 

вероятностных масс (т.е. уверенности). Их необходимо комплексировать с 

целью вычисления результирующей вероятности обнаружения события 

(выброса опасного вещества). Рассмотрим принцип данного алгоритма 

комплексирования на следующем примере. 

Предположим, что по данным от одного сенсора рассматриваемое 

событие имеет место с вероятностью 80%+/-15%, а по данным от другого 

сенсора – с вероятностью 30%+/-10%. 

Тогда получаем следующие распределения уверенности: 

;30.0),(   ;05.0)(   ;65.0)( 111  AAmAmAm  

.20.0),(   ;60.0)(   ;20.0)( 222  AAmAmAm  

Дальнейшие вычисления сведены в таблицу 1. 

В приведенной таблице даются результирующие вероятности по тем 

или иным событиям или их комбинациям. Каждый элемент ищется путем 

перемножения соответствующих этим событиям (комбинациям событий) 

вероятностных масс. В скобках указываются события, являющиеся общими 

Таблица 1. 

Численные значения вероятностных масс 

Вероятностные 

массы 

)(1 Am  )( 1 Am   ),(1 AAm   

)(2 Am  0.13 (A) 0.01 (0) 0.06 (A) 

)(2 Am   0.039 (0)    0.03 ( A )    0.18 ( A ) 

),(2 AAm   0.13 (A) 0.01 ( A ) 0.06 (A, A ) 

 

для строк и столбцов (0, т.е. невозможное событие, возникает при отсутствии 

таких общих исходных событий). 

Формула для расчета результирующей меры уверенности (аналога 

вероятности) при фиксации рассматриваемого события с помощью 

композиции данных от двух сенсоров имеет вид [3, 4]: 

.
)()(1

)()(

)(

0
















CB

ji

ACB

ji

CmBm

CmBm

ABel
 

В нашем случае )(ABel =(0.13+0.13+0.06+0.06)/(1-0.039-0.01)=0.40. 

Оценку итоговой неопределенности можно выполнить, руководствуясь 

той же формулой, с учетом того, что вместо )(ABel  здесь необходимо 

рассматривать ),( AABel  ; 

),( AABel  =0.06/(1-0.039-0.01)=0.10. 
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Таким образом, получаем результат комплексирования: при совместном 

использовании двух методов вероятность того, что интересующий нас отказ 

действительно произошел, с учетом данных обеих диагностических подсистем 

составляет 40%+/-5%. 

Заметим, что погрешность найденной вероятности меньше, чем 

погрешности для отдельных составляющих (индивидуальных источников 

информации), что является следствием комплексирования. 

Данный подход, ориентированный на рассмотрение вероятностей как 

некоторых величин, которые заданы диапазоном (интервалом) возможных 

значений, близок по смыслу такому направлению в современном системном 

анализе, как интервальные («неточные») вероятности [5, 6].  Авторы 

планируют в дальнейшем проанализировать изменение оцениваемых 

показателей в динамике, применяя для этого аппарат интервальных 

временных рядов [7].   
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НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ В ИНТЕРВАЛЬНОЙ ФОРМЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается задача оценки надежности 

программного обеспечения. Важной особенностью таких задач является 

высокий уровень неопределенности, вызванный дефицитом информации о 

процессе появления отказов. Авторы предлагают учитывать эту 

неопределенность с помощью интервальных моделей, которые оперируют 

интервалами статистических характеристик указанного процесса. Это 

позволяет получать результирующие оценки в более адекватном виде. 

Ключевые слова: надежность программного обеспечения, модели 

роста надежности, интервальные оценки статистических характеристик. 

 

Abstract: The paper considers the problem of software reliability assessment. 

An important feature of such tasks is the high level of uncertainty caused by the lack 

of information on the process of the failure occurrence. The authors propose to take 

this uncertainty into account by applying the interval models that operate with 

intervals of the statistical characteristics of the mentioned process. This allows 

obtaining the resulting estimates in a more adequate form. 

Keywords: software reliability, reliability growth models, interval estimations 

of statistical characteristics. 

 

Надежность программного обеспечения  (ПО) все чаще оказывается в 

центре внимания специалистов и исследователей. По мере усложнения 

программно-аппаратных комплексов, выполняющих разнообразные функции 

при управлении технологическими и организационными процессами, 

непрерывно возрастает ответственность указанных функций и, следовательно, 

увеличивается цена, которую приходится платить за срыв выполнения задания 

по причине программных сбоев и неполадок. 

Что же понимается под надежностью и отказами ПО? 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО / МЭК 9126-93 [1] под надежностью 

программного обеспечения (ПО) понимается набор атрибутов, относящихся к 

способности ПО сохранять свой уровень качества функционирования при 

установленных условиях за установленный период времени.  Таким образом, 
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надежность ПО рассматривается как одна из характеристик его качества. 

Отказы ПО возникают вследствие ошибок, допущенных конкретными людьми 

в процессе разработки и реализации соответствующих программ. Для того, 

чтобы эти отказы в меньшей степени проявлялись в процессе эксплуатации 

программных продуктов, они, как правило, подвергаются предварительному 

тестированию. Статистика обнаружения сбоев программного средства, 

накопленная на указанной стадии, может быть далее обработана и  

использована при прогнозировании его надежности. В свою очередь, для 

выполнения прогноза требуется наличие математической модели [2] . 

В настоящее время существует множество моделей указанного 

назначения.  В их числе особое место занимает класс статистических моделей 

роста надежности (СМРН) ПО. Они основаны на том логичном 

предположении, что обнаружение и последующая ликвидация содержащихся 

в программе ошибок  приводят к росту надежности этого программного 

продукта. Значительная часть существующих СМРН использует 

математическое описание неопределенности, связанной с наличием и 

возможностью обнаружения  ошибок в ПО, в виде неоднородного 

пуассоновского процесса [3]. Определение неизвестных параметров СМРН 

осуществляется по результатам обработки накопленной статистики и решения 

совокупности нелинейных уравнений, составленных с помощью принципа 

максимального правдоподобия.  Недостатком изложенного традиционного 

подхода является необходимость задания всех функций, входящих в 

рассматриваемые модели, в аналитической форме (что сложно сделать в 

условиях дефицита исходной информации). 

В качестве альтернативы авторы данной публикации предлагают 

применение другого описания неопределенности, включающего 

интервальные оценки статистических характеристик исследуемых случайных 

процессов. В этом направлении уже имеется позитивный опыт [4], который 

получен благодаря переводу исходной постановки задачи в проблему 

прогнозирования интервальных временных рядов. Далее был успешно 

использован интервальный аналог метода Хольта (двойного 

экспоненциального сглаживания) [5]. Представления всех функций, 

включенных в модель, в аналитической форме в указанном случае не 

требовалось. Следует отметить, что такие оценки надежности близки по 

смыслу интервальнозначным вероятностям [6 - 9]. Авторы разрабатывают 

специальные модификации этого подхода применительно к тестированию 

ошибок в ПО, создаваемом для целей электронного образования  [10]. Кроме 

того, соответствующие методики оказываются полезными для 

совершенствования программных средств, применяемых в системах 

телеметрического контроля газораспределительных сетей [11 - 13]. В 

дальнейшем планируется формирование специализированной базы данных 

(БД) по надежности программных средств (аналогично БД по надежности 

технических систем [14]). 
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ПРОБЛЕМА ПОТЕРИ ПАКЕТОВ ПРИ ИНТЕРНЕТ СОЕДИНЕНИИ  

 

В статье поднимается проблема потери пакетов при интернет 

соединении, как правило, данная проблема приносит множество неудобств 

пользователям интернет услуг. Также необходимо отметить, что данная 

проблема может быть вызвана различными обстоятельствами. 

Ключевые слова: интернет, потери, пинг, дропы. 

The article raises the problem of packet loss with the Internet connection, as a 

rule, this problem brings a lot of inconvenience to users of Internet services. It 

should also be noted that this problem can be caused by various circumstances. 

Keywords: internet, losses, ping, drops. 

 

Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, кто-то использует 

его для работы, кто-то для обучения, некоторые для просмотра фильмов, 

некоторые для игр. Для всех этих действий необходим стабильный и 

устойчивый интернет, необязательно скоростной.  

На рисунке 1 представлен процесс получения данных из интернета: 
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Рисунок 1 - Передача данных по сети 

Таким образом, мы видим, что передача данных происходит от сервера 

к клиенту и наоборот. При наличии хорошего интернет соединения и 

провайдера происходит 100% передачи пакетов, соответственно происходит и 

100% отдачи от сервера и клиент получает все необходимые данные без 

надобности в перезагрузке страницы или повторном запросе. 

Иногда при некоторых обстоятельствах случается потери пакетов 

данных, тем самым пользователь вынужден терпеть причиненные неудобства, 

они заключаются в: 

- подтормаживании во время просмотра онлайн фильма или сериала; 

- фризах в онлайн играх; 

- ошибки при открытии интернет страницы; 

- иных неудобствах. 

Проблема потери пакетов может быть вызвана вследствие ряда причин, 

среди которых: 

- наличие проблем у интернет провайдера; 

- наличие изломов у интернет кабеля; 

- проблемы с настройкой роутера; 

- проблемы с программным обеспечением (драйверами); 

- проблемы с аппаратной частью (сетевой картой или адаптером). 

Самая опасная причина для пользователя это наличие проблем у 

интернет провайдера, ведь сроки их устранения могут сильно растянуться и 

ничего не зависит от пользователя. Во всех остальных случаях сам 

пользователь может решить свою проблему с помощью замены кабеля, 

настройки роутера, обновления драйверов, замены сетевой карты и тд.  

Для проверки интернет соединения на предмет потери пакетов можно 

использовать специальное программное обеспечение, которое поможет вам 

выяснить, есть ли потери пакетов или ваше неудобство вызвано другими 
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причинами. Самым простым способом проверки будет открытие командной 

строки и использования команды: ping -t 8.8.8.8. Данная команда поможет 

совершить пинговку и выяснить существуют ли проблемы на пути от 

провайдера до вас.  

Если есть необходимость в более детальном разборе, имеет смысл 

применить специализированное ПО, такое как winmtr. На рисунке 2 вы можете 

увидеть интерфейс данной программы. 

 
Рисунок 2-Интерфейс winmtr 
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За последние 10 лет технология контактной и бесконтактной 

идентификации, аутентификации, авторизации получила крайне широкое 

распространение, как в мире, так и в родном отечестве, в частности, в её основе 

лежите RFID технология. 

RFID (Radio Frequency Identification) – система созданная для 

радиочастотной идентификации или распознавания. В её основе лежит 

технология беспроводной высокочастотной связи малого/среднего радиуса 

действия [1].  

Технология RFID сегодня применятся в большом количестве отраслей: 

- электронные системы безопасности, сигнализации; 

- электронная идентификация животных; 

- логистика; 

-платежные системы; 

- различные системы учета. 

Сегодня на отечественном рынке представлено множество RFID 

средств, приборов, которые были созданы для различных областей 

применения. В частности крупные российские города при построении своих 

бесконтактных платежных систем на транспорте используют формат 

идентификаторов Mifare® (данный формат регулируется международным 

стандартом ISO 14443-A) работающих на частоте 13,56 мГц. При этом карты 

данного стандарта занимают более 90% рынка стандарта 13,56 мГц [2]. 

Считается, что данный стандарт безопасен и неуязвим, однако в 2015 

годы была опубликована статья Карло Мейджера и Роела Вердулта под 

названием «Ciphertext-only Cryptanalysis on Hardened Mifare Classic Cards» [3] 

в которой описывалась атака на смарт-карту Mifare.  

В исследовательских целях был приобретен одноплатный 

микрокомпьютер Raspberry PI 3 и радио модуль на чипе np532. 

В качестве тестовых карт были использованы бесконтактные 

транспортные карты двух крупных российских городов. Тест на уязвимость 

позволил создать дамп смарт-карты и сохранить его, что в последующем, 

после использования, позволило откатить смарт-карту на сохраненное 

состояние, т.е. вернуть баланс карты в предыдущее состояние. 



959 

Следует сказать, что властям и разработчикам известна данная 

уязвимость, приняты соответствующие меры, направленные на её устранение. 

В ходе проведенной работы по анализу уязвимостей были сделаны 

следующие выводы: 

1. наличие данного «черного хода» в устройстве самой смарт-карты и 

возможность его эксплуатации свидетельствует о несовершенстве системы 

информационной безопасности в сфере использования бесконтактных 

транспортных карт; 

2. наличие уязвимостей в работе самих беспроводных стандартов, 

которые могут привести к потере данных или имущества; 

3. наличие уязвимостей в самом программном обеспечении, которые 

могут привести к несанкционированному доступу к базам данных и 

возможности их изменения. 
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THE PROBLEMS OF INFORMATION SECURITY IN THE ARMED 

FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION. 

Abstract: Information technologies are constantly being improved and used 

in all spheres of our activity. But apart from the benefits, informatization has 

brought new threats, the protection of which is more difficult than it seems at first 

glance. What tasks need to be solved to strengthen the information security of our 

country - consider in this article.  

Key words: information technologies, information security, information 

resources, information hygiene. 

Уровень политического, экономического и дипломатического развития 

России крайне велик. Но для того, чтобы отстоять национальные интересы, 

России требуется достаточная для её обороны военная сила.  Наглядным 

примером для данного утверждения является история России, история войн и 

конфликтов. В настоящее время, задачи сдерживания и нейтрализации 

агрессии, военных угроз успешно выполняют Вооружённые Силы Российской 

Федерации.  

 На данный момент существуют следующие виды Вооруженных Сил 

Российской Федерации: 

1. Сухопутные войска. Данный вид войск необходим для 

противоборства агрессии противника на суше, защиты нашей территории и 

овладения территорией противника.  

2. Воздушно-космические силы. Сформированные в 2015 году, 

Воздушно-космические силы предназначены для разведывательных действий, 

для завоевания и удержания господства в воздушном пространстве, для 

защиты от воздушных нападения и ударов потенциального противника, 

поддержки с воздуха своих войск и нанесения ударов по важным, 

стратегическим объектам противника.  

3. Военно-морской флот. Флот предназначен для проведения поисково-

спасательных операций и для боевых действий на море и океане.  

Но в реалиях современного мира перечисленных выше видов 

Вооружённых Сил Российской Федерации, к сожалению, недостаточно. Из-за 

уверенного роста информационных технологий с каждым годом стремительно 

растет новая угроза – угроза информационной безопасности Российской 

Федерации.  

Высокая степень уязвимости информационных систем стала причиной 

роста и популярности информационных атак. Глобальная информатизация 

многочисленных сфер деятельности в Российской Федерации привела к новой 

и серьезной угрозе.  

В связи с этим, Российской Федерации необходимо организовать целый 

комплекс мероприятий по защите информационных ресурсов государства. В 

этот комплекс должны входить мероприятия по защите информационной 

инфраструктуры Российской Федерации от компьютерных атак, постоянное 
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совершенствование приемов, методов и средств информационной разведки и 

маскировки.  

Но, к сожалению, в этой сфере существует ряд важных и пока не до 

конца решенных проблем.  

В первую очередь необходимо выделить в отдельный род войск, и 

сформировать войска информационной безопасности. В этом вопросе 

раскрывается сразу несколько проблем. Где найти подходящих 

военнослужащих? Необходимо проводить активную агитацию среди 

студентов и выпускников вузов со специальностью «информационная 

безопасность». Как обучать и тренировать молодых специалистов-

информационных защитников Родины? Необходимо нанять 

высококвалифицированных преподавателей, помогающих в сжатые сроки 

влиться в рабочий процесс новобранцам.  

Из этой проблемы плавно, но неуклонно вырастает следующая, 

пожалуй, самая важная проблема, требующая скорейшего решения.  Это 

проблема управления сформированными информационными войсками. 

Высокоуважаемые генералы, непрестанно трудящиеся в Генеральном штабе, 

прекрасно разбираются в существующих ныне видах и родах Вооружённых 

Сил Российской Федерации, блестяще управляют ими и строят гениальные 

стратегии. Но каким образом они будут управлять информационными 

войсками? Как они поймут выигрываем или проигрываем ли мы 

информационную войну? Как иллюстрировать потери или победы на 

информационном поле битвы? Необходимо разработать удобные и понятные 

инструменты управления и отображения информационной обстановки в мире 

в целом и в Российской Федерации в частности.  

Еще одна не маловажная задача – привить военнослужащим 

необходимые привычки информационной гигиены, и основные правила 

информационной безопасности. Регулярно появляются новости в роковых 

ошибках военнослужащих, которых не было бы, если бы они соблюдали 

элементарные правила информационной безопасности, такие как: никогда не 

размещать в социальных сетях информацию о себе и своей служебной 

деятельности; никогда не использовать в повседневной и боевой деятельности 

личные мобильные устройства с функцией геолокации; никогда не вести 

переговоры служебного характера, в том числе обсуждать сведения, 

составляющие государственную тайну, по средствам сотовой связи; никогда 

не работать с секретными документами вне режимных помещений; никогда не 

копировать и не фотографировать секретные документы, не делать из них 

выписки на неучтенные носители информации; никогда не перевозить 

секретные документы на общественном транспорте, переносить их в не 

опечатанном виде, не отклоняться от установленного маршрута при их 

транспортировки; никогда не вносить в служебные помещения любые личные 

технические средства; никогда не передавать (принимать) секретные 

документы без расписки; никогда не обсуждать служебные вопросы с лицами, 

не допущенными установленным порядком к данной информации, а также вне 

служебных помещений (в общественных местах); никогда на рабочем месте 
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не использовать  социальные сети, не создавать wi-fi и другие радио-сети, не 

загружать и не использовать постороннее и не сертифицированное 

программное обеспечение, не подключать сотовый телефон; переносить 

служебные документы только в специально предназначенных, опечатанных 

рабочих папках (чемоданах), а вне территории части с сопровождающим (на 

служебном транспорте); никогда при выходе из помещения не оставлять 

секретные документы и ключи от сейфа на рабочем месте; необходимо 

пресекать действия сослуживца, которые могут привести к разглашению 

информации ограниченного доступа; нужно информировать командира 

(начальника) о предпринимавшихся попытках узнать служебную 

информацию лицами, не допущенными к таковой.  

В заключение хочется сказать, что не смотря на все трудности и задачи, 

лежащие на пути к формированию надежной и современной информационной 

безопасности государства, потенциал Российской Федерации в данной 

области крайне велик, и в первую очередь благодаря светлым умам наших 

студентов и специалистов в области информационной безопасности! 
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Статья представляет собой изучение методов противодействия 

утечки информации по акустическим каналам. В процессе написания статьи 

будет определено понятие акустических каналов утечки информации, а 

также сформулирован перечень методов противодействия утечки 
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The article is a study of methods of counteracting leakage of information 

through acoustic channels. In the process of writing the article, the concept of 

acoustic channels for information leakage will be defined, as well as a list of 

methods for countering the leakage of information through these channels 

Keywords: leak, acoustic channel, vibration, environment, information 

security 

В жизни каждого человека есть определенный перечень информации, 

который должны знать только люди, входящие в зону доверия этого человека. 

Иными словами, для многих людей, а уж тем более компаний существует 

информация, которая не должна быть известна злоумышленнику или просто 

третьему лицу. Однако такая информация должна быть кому-то передана с 

целью выполнения определенных манипуляций. 

Передачу конфиденциальной информации стараются осуществлять с 

придельной защитой, например, если информация передаётся по речевому 

(акустическому) каналу, то для передачи информации используется 

специальное перемещение, где нет рисков, что кто-то сможет подслушать 

данный разговор. В данной статье речь пойдёт именно об акустическом канале 

передачи информации, причиной тому частые утечки информации именно по 

этому каналу. Также, стоит отметить, что данный канал часто используется 

при передаче конфиденциальной информации. 

 Для понимания устройства акустического канала необходимо 

рассмотреть рисунке 1: 

 
Рисунок 1 - Принцип работы акустического канала передачи 

информации 

Данная схема демонстрирует передачу информации при отсутствии 

съёма или попыток съёма информации со стороны злоумышленника. 

Источником акустического сигнала в данном случае будет являться человек, 

передающий конфиденциальную информацию, среда распространения в 

случае переговоров - воздух, а приёмник акустического сигнала - лицо, 

которое должно получить данную конфиденциальную информацию для 



964 

выполнения каких-либо действий. Причём следует отметить, что приёмник 

акустического сигнала является лицом, которому доверяет источник. Помехи 

в данном случае можно рассмотреть как любые источники звука, которые 

мешают собеседникам слышать друг друга.  

Далее рассмотрим случай на рисунке 2, когда возможна утечка 

конфиденциальной информации: 

 
Рисунок 2 - Демонстрация возможности съема информации по 

акустическому каналу 

Таким образом, зная принцип съема по акустическому каналу, 

необходимо применить следующие методы противодействия: 

- подготовка помещения для передачи информации по акустическим 

каналам (выделенное помещение) с соблюдением всех требований и 

рекомендаций по защите информации от утечки по ТКИ; 

- использование специального оборудования для нахождения устройств 

съёма (микрофонов); 

- мониторинг эфира радиочастот при проведении передачи 

конфиденциальной информации; 

- установка шумогенераторов и иных средств создающих помехи для 

снятия информации с различных средств.  

По итогу необходимо отметить, всю важность сохранения информации 

от злоумышленников. Благодаря использованию методов противодействия 

утечкам конфиденциальной информации по акустическим каналам, возможно 

добиться бесперебойного и эффективного режима работы компании.  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы автоматизации 

учета результатов внеучебной деятельности обучающихся с поддержкой 

принятия решений о поощрении на основе их рейтингования, что позволит 

существенно повысить эффективность осуществления процедуры оценки 

деятельности студентов, уменьшить субъективный фактор при 

составлении списка для поощрений, а также снизить трудозатраты 

сотрудников деканата. 

Ключевые слова: автоматизированная информационная система, 

контекстная диаграмма, декомпозиция, инфологическая модель базы данных. 

Abstract: In article questions of automation of accounting of results of 

extracurricular activities of students with support of making decisions on 

encouragement on the basis of their rating are considered that will allow to increase 

significantly efficiency of implementation of assessment procedure of activities of 

students, to reduce a subjective factor in case of compilation of the list for 

encouragement and also to lower labor costs of staff of dean's office. 

Keywords: automated information system, context-sensitive chart, 

decomposition, the entity-relationship model of the database. 

 

В соответствии с введенным ФГОС ВО третьего поколения, у 

выпускника вуза, наряду с общепрофессиональными и профессиональными, 

должны быть сформированы общекультурные компетенции, которые 

включают в себя мотивационно-ценностный, деятельностный и 

эмоциональный компоненты с целью обеспечения единства общей и 

социальной культуры и определения способности субъекта включаться в 

профессиональную деятельность и ориентироваться в современном 
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социокультурном пространстве. Таким образом, мотивация внеучебной 

занятости и стимулирование активной деятельности студентов – это одна из 

основных задач современного образовательного процесса в вузах [1], а значит, 

актуальной задачей является разработка автоматизированной системы оценки 

деятельности обучающихся, включающей развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. 

На рисунке 1 изображена контекстная диаграмма нулевого уровня 

формирования рейтинга внеучебной деятельности обучающихся и списка 

кандидатов, рекомендованных для поощрения с использованием 

разрабатываемой информационной системы.  

Входные данные: данные мероприятиях; данные о студентах; 

документы, подтверждающие достижения студентов; данные о предыдущих 

поощрениях; стипендиальный фонд. 

Выходные данные: характеристики студентов; сводная ведомость 

мероприятий студентов; отчетность; протокол заседания стипендиальной 

комиссии; приказ о поощрении студентов; выплата стипендий. Стрелка 

управления: Ученый совет; законодательство РФ; нормативные документы 

деканата; положение о поощрении студентов. Стрелка механизмов: ИС; 

стипендиальная комиссия; сотрудники деканата; студенты. 

 
Рис.1. Контекстная диаграмма нулевого уровня функционирования ИС 
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Рис.2.Диаграмма IDEF0 первого уровня функционирования ИС 

С помощью диаграммы IEDF первого уровня на рисунке 2 

продемонстрирован процесс формирования рейтинга внеучебной 

деятельности обучающихся и списка кандидатов, рекомендованных для 

поощрения с использованием информационной системы. 

В результате декомпозиции основного процесса было выделено три 

этапа: сбор исходных данных; анализ данных; принятие решения о 

поощрении. 

В процессе анализа предметной области была построена 

инфологическая модель создаваемой базы данных, отражающая работу АИС 

рейтингования внеучебной деятельности обучающихся с поддержкой 

принятия решений о поощрении (рисунок 3). 

 
Рис. 3.  Инфологическая модель данных 
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Сущность «Направление деятельности» содержит информацию обо всех 

направлениях деятельности студентов: научно-исследовательская 

деятельности, учебная деятельность, общественная деятельность, культурная 

деятельность, спортивная деятельность. Сущность «Мероприятия» содержит 

информацию обо всех прошедших мероприятиях и дополнительную 

информацию о них. Сущность «Студенты» содержит информацию о 

студентах. Сущность «Успеваемость» содержит информацию об успеваемости 

студентов. Сущность «Поощрения»  содержит информацию о повышенных 

стипендиях и иных видах поощрений. Сущность «Ведомость мероприятий 

студента» включает в себя информацию о достижениях по каждому студенту 

и направлению деятельности. Сущность «Ведомость поощрений студента» 

включает в себя информацию о предыдущих поощрениях студента. 

Разработанная система позволяет автоматизировать процесс 

рейтингования внеучебной деятельности обучающихся с целью 

формирования списков студентов, рекомендованных к поощрению. 

Рассмотрим алгоритм решения данной задачи. 

Каждый Si студент (i=1..k, где k- количество студентов в вузе) участвует 

в мероприятиях Мj(j=1..m, где m- количество мероприятий студента). Каждое 

направление деятельности n= {Учебная деятельность; Научно-

исследовательская деятельность; Общественная деятельность; Культурно-

творческая деятельность; Спортивная деятельность}включает в себя 

мероприятия, которые характеризуются статусом С= {университетский; 

городской; региональный; всероссийский; международный}, и полученным 

студентом достижением D = {участник; волонтер; организатор; 

победитель/призер}. 

В соответствии с положением о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентам начисляются баллы за их 

достижения в конкурсах, конференциях, фестивалях, чемпионатах, 

соревнованиях, а также баллы в зависимости от уровня мероприятия. Таким 

образом, рейтинг Si студента по направлению деятельности n представляет 

собой сумму баллов за каждое мероприятие Мj и достижение Di студента: 

   RSin
= ∑ Mj = ∑ (Cj +m

j=1 Dj)
m
j=1  ,    (1) 

где n = 1…5,m – количество мероприятий по каждому направлению 

деятельности n. 

Общий рейтинг Si студента представляет собой сумму баллов по всем 

направлениям деятельности n: 

RoSi
= ∑ RSin

n=5
n=1       (2) 

Для формирования списка студентов, рекомендованных к назначению 

стипендий, необходимо для каждого Si студента определить его приоритетное 

направление деятельности Nn и рейтинг для рекомендации Rrс помощью 

нахождения наибольшего рейтинга RSin
среди всех направлений деятельности 

студента: 
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RrSi
= max (

RSi1
…

RSin

) ,     (3) 

Если RrSi
= RSin

, то Si студент помещается в массив приоритетного 

направления деятельности Nn. После того, как для каждого Si студента будет 

рассчитан рейтинг и выбрано приоритетное направление, массив Nn 

необходимо отсортировать по убыванию. Полученные массивы 

приоритетного направления деятельности, включающие в себя рейтинг 

студента, являются результатом работы системы, необходимым для выдачи 

рекомендаций о поощрении обучающихся. 

Разработанная система обеспечивает более быструю обработку данных, 

надежный способ хранения данных, а также позволяет осуществлять расчет 

рейтинга деятельности каждого студента по определенным критериям и 

автоматическое формирование списка студентов, рекомендованных к 

поощрению. 

Использованные источники: 
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500 с. 
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ЛЕСА И МОДЕЛИ ARIMA 

 

Аннотация: основным направлением настоящей работы является 

разработка гибридной модели прогнозирования временных рядов, в качестве 

базовых алгоритмов которой будут использованы модель ARIMA и алгоритм 

случайного леса. Фундаментальной идеей исследования является совмещение 

моделей прогнозирования из разных классов: статистического и 

структурного, что позволит выделять и интерпретировать большее 

количество информации, содержащейся во временном ряду. Данная 

возможность оказывается достижимой ввиду того, что модели 

прогнозирования из класса статистических, в частности, используемая в 

настоящей работе ARIMA, хорошо справляются с анализом линейных 

закономерностей, а структурные модели — напротив, с анализом 

нелинейных. 
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Ключевые слова: прогнозирование временных рядов, гибридная модель 

прогнозирования, случайный лес, ARIMA. 

Abstract: the domain of this work is the development of a hybrid time series 

forecasting model, which will use ARIMA model and the random forest algorithm as 

a foundation. The fundamental idea of the research is the combination of forecasting 

models from different classes: from statistical and from structural, so researches 

will be able to extract and interpret more information contained in the time series 

by using this very model. Such possibility is achievable due to the fact that statistical 

forecasting models, in particular — ARIMA, are good in analyzing linear 

regularities of a time series, and structural ones — with analysis of nonlinear parts. 

Keywords: time series forecasting, hybrid forecasting model, random forest, 

ARIMA 

1. Введение 

 На данный момент крупные компании осуществляют активное 

накопление данных об экономической ситуации в своём сегменте в разные 

моменты времени, что значительно увеличивает объёмы используемой для 

задач прогнозирования информации. С другой стороны, развитие аппаратных 

и программных средств позволяет использовать в работе все большие 

вычислительные мощности, благодаря чему становится возможной 

реализация сложных и ресурсоёмких алгоритмов прогнозирования. Кроме 

того, современные подходы к экономическому и техническому управлению 

предъявляют все более жесткие требования к точности прогнозирования. Всё 

это неизбежно влечёт за собой усложнение задачи прогнозирования 

временных рядов одновременно с развитием науки и техники, ввиду чего 

задача разработки эффективного инструмента для прогнозирования 

временных рядов становится всё более актуальной. 

 Зачастую проблема получения недостаточно качественного прогноза 

оказывается связанной с тем, что выбранная в конкретной ситуации модель 

позволяет работать только с закономерностями определённого вида и 

практически полностью игнорирует остальную информацию, которую 

содержит временной ряд [1]. В рамках настоящей работы приводится 

описание процесса разработки гибридной модели, призванной по крайней 

мере частично решить данную проблему и с достаточной степенью 

объективности претендовать на звание универсальной. 

2. Достоинства и недостатки базовых алгоритмов разрабатываемой 

модели 

 Модель ARIMA относится к классу статистических моделей 

прогнозирования временных рядов, что позволяет нам говорить о следующих 

важных для данного исследования её достоинствах [2]: 

 возможность достаточно хорошо обрабатывать линейные 

закономерности ряда; 

 сравнительные простота, гибкость и универсальность; 

 быстродействие. 

Данная модель, очевидно, как и любая другая, имеет также свои 

недостатки, главными из которых являются недостаточная эффективность при 
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работе с временными рядами, содержащими сложные закономерности, а также 

высокая чувствительность к зашумлённости входных данных, корректная 

обработка которых является темой отдельного серьёзного исследования. 

 Алгоритм случайного леса (от англ. — Random Forest, RF), 

напротив, относится к классу структурных моделей и имеет, кроме прочего, 

противоположные по отношению к недостаткам модели ARIMA достоинства. 

Среди них необходимо выделить [3,4]: 

 высокий уровень интерпретируемости и наглядности; 

 простой и быстрый процесс обучения; 

 универсальность; 

 высокая обобщающая способность, в том числе на сложных 

закономерностях временного ряда. 

Важно также отметить, что случайный лес относится к группе «жадных» 

алгоритмов [5], что позволяет достичь компромисса между степенью 

удовлетворённости результатом его работы и быстродействием. 

 

3. Описание требований к функции голосования  

 Ввиду изначальной специфики разрабатываемой модели 

прогнозирования по части комбинации столь разнородных алгоритмов, 

достаточно эффективной показала себя столь же нетипичная функция 

голосования, в отличие от, например, обычной линейной функции, которая 

полностью провалила все тесты на эффективность. В рамках настоящей 

работы к такой функции были выдвинуты следующие требования: 

 результат должен опираться, в первую очередь, на прогноз модели 

ARIMA;  

 алгоритм случайного леса должен давать лишь корректирующую 

поправку в общий прогноз; 

 указанная корректировка должна происходить в сторону, 

соответствующую изменению значения временного ряда в данной точке. 

Одной из функций, удовлетворяющих данным требованиям, является 

следующая: 

𝑍 = 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴 + 𝛼
𝑠𝑔𝑛(𝑅𝐹)

1+ln (|𝑅𝐹|)
,     (1) 

где коэффициент 𝛼 — настраиваемый параметр построенной модели, 

который выбирается в соответствии с требованиями конкретной задачи. 

Именно эта функция и была использована для разработки данной модели 

прогнозирования. 

4. Результат 

 В результате тестирования разработанной модели на специально 

сгенерированных синтетических данных разного рода были получены 

положительные результаты. В частности, тесты помогли выявить факт 

выполнения всех предъявленных к функции голосования требований, а также 

факт повышения эффективности разработанной модели по сравнению с 

лучшим из её базовых алгоритмов. Прирост качества получаемых прогнозов в 
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зависимости от вида и 

специфики тестовых данных 

составил от самых 

незначительных 2.4% до вполне 

ощутимых 23.6%, что, очевидно, 

не говорит о впечатляющем 

уровне универсальности, однако 

подтверждает тот факт, что 

модель является применимой для 

прогнозирования временных 

рядов разного вида и из разных 

предметных областей с 

возможностью получения 

высоких по абсолютным меркам 

показателей качества. Примеры 

работы построенной модели 

представлены на рисунках 1 и 2. 

 
Рисунок 5: Результат работы построенной модели 

 

  

Рисунок 4: Результат работы 
построенной модели 
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РАЗРАБОТКА КОНТУРА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ПАРА В 

БАРАБАНЕ КОТЛА  REVOTHERM RFB-20 

 

Аннотация: В статье рассматривается система  управления паровым 

котлом RFB-20  на  базе программно-технического комплекса (ПТК) 

«СПЕКОН». Система контроля и управления данным комплексом реализована 

на базе релейного шкафа управления фирмы REVOTHERM и автоматической 

горелки модели GP140H фирмы Oilon. На сегодняшний день данная 

автоматика морально и физически устарела. Разработанный контур 

регулирования давления пара в барабане котла позволит обеспечить 

надежную, экономичную и безопасную работу котлоагрегата. 

Ключевые слова: паровой котел; контур регулирования; давление пара; 

система управления. 

Abstract: The scope of the research is the control system development for a 

steam boiler RFB-20 on the basis of software and hardware complex "SPECON". 

Today the control system is implemented on the basis of the relay control cabinet 

made by REVOTHERM and automatic burner GP140H made by Oilon. This 

automation is morally and physically obsolete. Contrary to this, the developed steam 

pressure control loop for the boiler drum ensures reliable, economical and safe 

operation of the boiler. 

Keywords: steam boiler; control loop; steam pressure; control system. 
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Котельная  завода АО «СОАТЭ» ТОС 2000 S2 предназначена для 

обеспечения паром технологического оборудования, а также для горячего 

водоснабжения завода и состоит из двух паровых котлов RFB-20, номинальной 

производительностью 2 т/час насыщенного пара при рабочем давлении 7-9 

кгс/см2. Существующая система автоматизации котла REVOTHERM RFB-20 

создана на базе комплекса локальных приборов и релейно-контакторных схем 

управления. Регулирование газа и воздуха 2-х позиционное. Соотношение 

газ/воздух – не регулируется. Регулирование уровня воды, производится 

релейно.  Регулирование разрежения дымовых газов – отсутствует. Контроль 

за состояние технологических параметров в процессе работы, ведётся 

визуально по показаниям приборов. 

Моделирование системы 

Для оптимизации работы  парового котла RFB-20  был разработан контур 

регулирования давления пара в барабане котла [1,2] рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема контура управления 

 

При моделировании системы исследовалась реакция системы на 

управляющее ступенчатое воздействие см. рис.2, а так же на возмущающее 

ступенчатое воздействие в контуре регулирования давления. 

Анализ графиков переходных процессов показывает, что при 

воздействии управляющего воздействия давление и расходы газа и воздуха 

выходят на заданный уровень монотонно без перерегулирования, а при 

приложении возмущающих воздействий восстанавливает заданное значение 

давления с нулевой ошибкой. В результате моделирования получены 

следующие параметры настройки регуляторов: давления – Кп = 3.3, Ки = 0.09; 

расхода воздуха - Кп =2.9; Ки = 26.4. 
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Рис. 2. Графики переходных процессов 

 

Оптимизация работы парового котла REVOTHERM RFB-20 позволит 

повысить эффективность управления, сократить расход газа в результате 

выбора оптимального режима работы. 
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2. Российский информационно-образовательный портал Veni Vidi 

Vici: [Электронный ресурс]. М.: 2008-2018. URL: http://www.vevivi.ru (Дата 

обращения: 09.04.2018). 

  

http://www.vevivi.ru/best/Papovoi-kotel-ref60537.html/Автомиатизация


976 

УДК 681.51+622.73 

Полещенко Д.А.,  

кандидат технических наук, доцент 

доцент кафедры «Автоматизированные и информационные системы 

управления» 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС» 

Россия, г. Старый Оскол 

Цыганков Ю.А.,  

аспирант 

ассистент кафедры «Автоматизированные и информационные системы 

управления» 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС» 

Россия, г. Старый Оскол 

 

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ШАРОВОЙ 

МЕЛЬНИЦЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА НЕЙРОННЫХ 

СЕТЕЙ  

 

Аннотация: В статье осуществляется разработка модели 

многопараметрического объекта управления, которым является шаровая 

мельница. Актуальность обусловлена несовершенством существующих 

методов контроля состояния агрегата, необходимых для эффективного 

управления в условиях реального производства. Нами было проведено 

исследование возможности построения модели объекта с использованием 

регрессионного анализа и  аппарата нейронных сетей. 

Ключевые слова: математическая модель, шаровая мельница, 

регрессионный анализ, ряд Винера, нейронная сеть. 

Abstract: The article develops a model of a multiparameter control object, 

which is a ball mill. Urgency is due to the imperfection of existing methods of 

monitoring the state of the unit, which are necessary for effective control in real 

production conditions. We conducted a study of the possibility of constructing an 

object model using regression analysis and the apparatus of neural networks. 

Keywords: mathematical model, ball mill, regression analysis, Wiener series, 

neural network. 

 

В настоящее время особенно актуальными становятся вопросы 

энергоэффективности работы производственных агрегатов. Подобным 

объектом в горно-обогатительной отрасли является шаровая мельница. 

Проблема состоит в том, что на данный момент не существует универсального 

метода разработки систем управления по причине затрудненности процесса 

построения модели. Это объясняется тем, что объект является 
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многопараметрическим, на его выходные параметры оказывают влияние 

несколько входных переменных, которые, кроме того, взаимосвязаны между 

собой. Также наблюдается существенная нестационарность самого объекта по 

причине изменения характеристик руды, параметров мельницы с течением 

времени [1]. В итоге, оператор не имеет инструмента оценки состояния и 

показателей работы объекта, что отрицательно сказывается на экономических 

показателях работы [2,3]. 

Одним из методов идентификации технологического объекта на основе 

статистических данных является регрессионный анализ (РА). Для его 

проведения использовались данные из реальной системы автоматизации, 

предварительно отфильтрованные при помощи алгоритма скользящего 

среднего и подвергнутые нормировке. В качестве входов были выбраны такие 

параметры как вес руды, расход воды в мельницу и бутару мельницы; 

выходным параметром был выбран ток спирали классификатора, работающего 

сразу за мельницей в технологическом цикле. 

В качестве аппроксимирующих зависимостей нами были выбраны 

линейная и квадратичная функция, степенные и экспоненциальный полиномы, 

ряд Винера, известный как полином Колмогорова-Габора [4]. 

Для нахождения коэффициентов использовалась выборка размером 

4500 точек. Для верификации модели на ее вход подавалась выборка объемом 

500 точек за иной временной отрезок.  

После нахождения коэффициентов полинома, в пакете Matlab была 

реализована модель шаровой мельницы на основе системы уравнений (1). В 

каналы входных воздействий, с целью придания динамики модели, были 

добавлены апериодические звенья.  
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где x1, х2, х3 – значения входных переменных, Y – значение выходного 

сигнала, a1, a2, a3 – значения входов статической составляющей  модели 

мельницы. 

Оценка качества моделирования производилась на основе 

коэффициента корреляции и значения функционала МНК реального и 

модельного графиков. Наилучший результат был достигнут при 

использовании полинома Колмогорова-Габора. Численные значения 

показателей качества приведены в таблице 1. 

Затем, с целью повышения качества моделирования нами было принято 

решение разработать модель шаровой мельницы на основе аппарата 

нейронных сетей (НС). Нейронные сети обладают способностью 

аппроксимации нелинейных зависимостей и выявления скрытых 

взаимосвязей.  Типовая архитектура НС с прямым распространением 
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информации, адаптированная к рассматриваемой задаче, представлена на 

рисунке 1. 

 
 Рисунок 1. Архитектура многослойной нейронной сети с прямым 

распространением информации. 

 

Таблица 1.  

Значения численных показателей качества моделирования 

Метод построения 

модели 

Обучающая выборка Тестовая выборка 

Значение 

функциона

ла МНК 

Коэффицие

нт 

корреляци

и  

Значение 

функцио

нала 

МНК 

Коэффици

ент 

корреляци

и 

РА на основе 

степенного 

полинома 5 порядка 

107.961 0.5374 - - 

РА на основе ряда 

Винера 
49.9588 0.5821 8.3704 0.1011 

Многослойная НС 

(2 скрытых слоя) 
9.2839 0.9361 0.8752 0.8364 

Многослойная НС 

(3 скрытых слоя) 
12.0503 0.9161 0.7714 0.8585 

 

В ходе экспериментов были апробированы различные архитектуры НС. 

Выборки данных и алгоритм их применения для моделирования был 

аналогичен опытам с регрессионной моделью. Лучший результат был получен 

при использовании структуры НС с 3-мя скрытыми слоями с 55,50 и 45 

нейронами соответственно. При этом значения численных показателей 

качества, при обучении НС были ниже, чем в опытах с меньшим числом слоев. 

Однако на тестовой выборке модель продемонстрировала лучшее качество 

работы. Дальнейшее усложнение сети к повышению качества моделирования 

не привело. Дальнейшим направлением работы предполагается применение 
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радиально-базисных и рекуррентных НС, которые, предположительно, 

позволят повысить качество моделирования работы шаровой мельницы. 
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И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

 

Аннотация: Данная статья посвящена разработке программной 

компоненты информационной системы для автоматизации составления 

графика погрузки заказов на машины автотранспортного цеха предприятия. 
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Abstract: This paper focuses on the development of software components of 

an information system to automate the scheduling, loading of orders for the motor 

transport Department of the enterprise. 

Keywords: Expert system, information system, attributes, objects, expert 

production model. 

Нефтяное топливо – один из важнейших ресурсов в повседневной 

жизни. Топливные компании нуждаются в распространении своих услуг по 

продаже и поставке в сети Интернет. В данной работе в качестве примера 
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выбрана топливная компания ОАО «Осколнефтеснаб» и исследованы бизнес-

процессы в отделе продаж [1]. 

Одной из функций разрабатываемой информационной системы является 

учет занятости автомобилей и автоматизация распределения 

автотранспортных средств. Эта функция является отдельным модулем в 

общем программном коде веб-приложения [2], реализация которого 

осуществляется через экспертную систему.  

Задача экспертной системы в данной предметной области состоит в том, 

чтобы автоматизировать процесс распределения поступивших заказов по 

автомашинам предприятия для дальнейшей транспортировки. 

Для решения этой задачи вводится ряд ограничений: 

 в распоряжении автотранспортного цеха предприятия ОАО 

«Осколнефтеснаб» находится 10 автомашин, выполняющих поставку ГСМ;  

 каждая автомашина имеет свой объем и разное количество секций 

в баке в соответствии с паспортом ТС; 

 автомашина может выполнять поставку как одного, так и 

нескольких заказов за один рейс; 

 секция цистерны должна быть заполнена полностью согласно 

свидетельству дорожных перевозок опасных грузов (ДОПОГ); 

 одновременно могут быть заполнены не все цистерны согласно 

свидетельству ДОПОГ. 

В основе работы экспертной системы лежит продукционная модель 

представления знаний. Преимущества такой модели – легкость составления, 

модификации, реализации. 

Результаты работы экспертной системы выносятся в графу 

«Калибровка» заявки на поставку ГСМ. Каждому заказу соответствует объем 

той машины, на которую заказ предлагается разместить. 

Характеристики автомашин автотранспортного цеха предприятия 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Характеристики автомашин 
№ Объем, л. Секции Прицеп, л. 

1 16695 2 - 

2 23695 2 - 

3 7845 1 - 

4 8620 1 - 

5 17020 3 8620 

6 17045 3 8610 

7 25110 3 - 

8 28128 4 - 

9 24965 3 - 

10 17062 3 9515 

 

Автомашины 3 и 4 участвуют в поставках ГСМ внутри предприятия и 

не включаются в систему распределения заказов. 

1) Выявление объектов (решений) предметной области: «Группа S» - 

машины: 7, 8, 9; «Группа M» - машины: 5, 6, 10; «Группа L» - машины: 1, 2, 8; 
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2) Определение атрибутов (свойств) объектов: «Диапазон заказов А» – 

[6500; 8500) литров; «Диапазон заказов B» – [8500;11500) литров; «Диапазон 

заказов С» – [11500; 16695) литров; 

3) Определение характерных свойств для каждого объекта: Да – атрибут 

определяет объект; Нет – атрибут не определяет объект. 

Начальник автотранспортного цеха является экспертом, чьи знания и 

пожелания помогли разделить автомашины на объекты предметной области. 

Значения диапазонов заказов (A, B и C) были выбраны согласно паспорту ТС 

автомашин.  

Описание предметной обрасти экспертной системы представлено в 

Таблице 2. 

Таблица 2. Описание предметной области экспертной системы 
Атрибуты Объекты 

Группа S Группа M Группа L 

Диапазон заказов А Да Нет Нет 

Диапазон заказов B Нет Да Нет 

Диапазон заказов С Нет Нет Да 

4) Построение оптимального дерева решений. 

Оптимальное дерево решений подразумевает не повторяющуюся 

последовательность атрибутов и минимальный размер уровней и ветвлений. 

Блок-схема «дерево решений» представлено на рисунке 1. 

Начало

Z[i] >= 6500 и
Z[i] < 8500

Группа S Z[i] >= 8500 и
Z[i] < 11500

ДА НЕТ

Группа M

ДА

Z[i] >= 11500 и
Z[i] < 16695

НЕТ

Группа L

ДА

Машина не 
найдена

НЕТ

Конец

i = 1; I <= e; i++

Массив новых 
заказов (Z[e])

БД

Принять данное 
распределение?

Массив 
распределе

ния (M)
БД

ДА НЕТ

 
Рис. 1. Блок-схема «дерево решений» 
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Подпроцессы «Группа S», «Группа M», «Группа L», «Группа X» в дереве 

решений представляют собой алгоритмы поиска машин, на которые следует 

разместить заказы, вошедшие в определенный диапазон заказов (А, В или С). 

В «группе S» заказы распределяются по двум диапазонам: (6500;7500) и 

(7499;8500). Проверяется наличие свободных секций S в машинах 7, 8 и 9 по 

данному циклу распределения заказов. В «группе М» заказы распределяются 

по трем диапазонам: (8499;8700), (8699;10000) и (9999;11500). Проверяется 

наличие свободных секций S в машинах 5,6 и 10 по данному циклу 

распределения заказов. 

Введем ряд обозначений: S – число секций; P – число прицепов; Z – 

заказ; Z[e] – выборка новых заказов, е – величина выборки. 

В «группу L» заказы распределяются по трем диапазонам: 

(11499;12000), (11999;14500) и (14499;16695). Проверяется наличие 

свободных секций S в машинах 1, 2 и 8 по данному циклу распределения 

заказов. 

Личный кабинет менеджера по продажам, представлен на рисунке 2 и 

включает в себя иные функции. После успешной авторизации менеджера в 

системе встречает форма, на которой отображен список поступивших заказов, 

отсортированных по дате ближайшей доставки. Выбрав нужные заказы, 

менеджер может приступить к их обработке. Результаты распределения 

заказов по машинам представлен на рисунке 3. 

 
Рис. 2. Личный кабинет менеджера 

Таким образом, разрабатываемая экспертная система учета и 

распределения автотранспортных средств позволит автоматизировать процесс 

распределения автотранспорта, что в целом увеличит эффективность 

определения занятости автомобилей и повысит оперативность обработки 

поступивших заказов. 
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Рис. 3. Результаты распределения заказов 
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В современном мире системы электронного документооборота прочно 

вошли в перечень информационных систем, используемых повсеместно – и в 

коммерческих компаниях, и в органах государственной власти. 

В то же время, используемые решения по автоматизации не всегда 

бывают удачными и удовлетворяют всем потребностям конечных 

пользователей. 

Автор проанализировал возможности системы электронного 

документооборота в нескольких федеральных ведомствах и выявил как 

достоинства, так и недостатки. 

К основным функциональным возможностям всех рассмотренных 

систем электронного документооборота можно отнести: 

 Регистрацию всей входящей и исходящей корреспонденции с 

возможностью поиска по различным критериям (номер, дата, адресат, 

исполнитель, подписанты, контекстный поиск и многие другие). 

 Назначение ответственного исполнителя по документам. 

 Формирование шаблонов ответов по некоторым типам 

корреспонденции. 

 Возможность отслеживания сроков исполнения по документам. 

 Разграничение ролей пользователей. 

Однако основным недостатком с точки зрения исполнителя является 

отсутствие возможности ведения в электронном виде одного из самых 

затратных по времени процессов – согласование документа и сбор виз. 

С точки зрения руководителя система должна способствовать удобству 

принятия управленческих решений. Для принятия эффективных 

управленческих решений руководителям всех уровней требуется актуальная и 

полная информация. Информация должна быть представлена в удобном и 

легко воспринимаемом виде. [1] Для этого в системы включаются 

аналитические модули. 

Аналитические модули могут включать в себя элементы компьютерной 

графики. Ее используют для визуализации различной информации с помощью 

диаграмм, графиков, схем в управленческой и коммерческой деятельности с 

целью быстрого восприятия информации и принятия эффективных 

управленческих решений.[2] 
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В то же время, смена любой информационной системы может быть 

болезненной для пользователей. Следует помнить, что во многих случаях 

эксплуатируемые программы очень эффективны, отработаны, использует 

специализированные алгоритмы, и полностью учитывают особенности 

конкретных рабочих мест, и внедрение нового программного обеспечения 

может привести к обратному результату.[3] 

Учитывая изложенное, представляется в большинстве случаев 

целесообразным дополнение существующих систем электронного 

документооборота новыми модулями, которые позволят учесть все 

потребности пользователей. Для этого необходим механизм подключения 

внешних модулей в точках перехода к выполнению новых технологических 

операций, которые можно функционально обособить. Возьмем в качестве 

примера операцию согласования документа. Интересной была бы реализация 

технологии согласования через интернет по образу и подобию подписания 

платежных документов в системе«Сбербанк онлайн». Понятно, что в модуль, 

реализующий такую технологию согласования, должен иметь в своем составе 

средства администрирования, хранить списки визирующих, типы документов, 

маршрутные листы и многое другое. В любой момент должно выдаваться 

состояние любой операции согласования как в форме отчета, так и в форме 

XML-файла. Это позволило бы функционально обособить данную операцию, 

адаптировать ее под нужды конкретной организации, сделать 

индивидуальный интерфейс и т.п. За счет такого подхода можно существенно 

повысить эффективность обработки данных, при этом не заменять 

эксплуатируемое привычное пользователям программное обеспечение. 
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